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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№04-1019. 15.10.2019.  

Начало 12:00 по (Мск) 

Участвовали: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент, член президиума 

Ополев А.Г. – вице-президент, член президиум 

Калинин К.А. – вице-президент, член президиум 

Полонский Д.М. – член президиума 

Коряков В.М. – член президиум 

Зеленков А.В. – член президиум, не смог участвовать 

 

1.  Сезон 2020, проект спортивных и физкультурных мероприятий (проект ЕКП 

Минспорта и календарь ФБР), информация Лисицына С.Н. 

- предварительные заявки и 13 из 14 согласований от субъектов получены; 

- предложения по ЕКП – 2020 представлены в Минспорт. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

подготовке ЕКП и Положения в Минспорте на 2020 год. 

1.1.  Принять предложение вице-президента ФБР Калинина К.А. о 

необходимости согласования плана подготовки к чемпионату России 2020 в 

Санкт-Петербурге с руководством БЦ «Русское поле». 

- Руководству ФБР необходимо иметь письменные гарантии и техническую 

возможность отслеживать техническую подготовку боулинг-центра к 

соревнованиям. 

 

2. Рейтинговые соревнования 2020. 

- Старченков Р.С. представил промежуточные результаты отборочного 

рейтинга (ОР) ФБР, который будет использоваться при формировании ССК на 

чемпионаты Европы 2020; 

- новость и промежуточные итоги ОР опубликованы на сайте ФБР и 

страничке ФБР в Фейсбуке. 

РЕШИЛИ: 

2. Поручить Старченков у Р.С. внести изменения в промежуточные итоги 

отборочного рейтинга ФБР, который будет использоваться при формировании 

ССК на чемпионаты Европы 2020, с учётом отказов ряда спортсменов от 

участия в 2020 в международных соревнованиях в составе ССК России. 

2.1.  Принять предложение вице-президента ФБР Калинина К.А. по 

необходимости исправления ошибок при проведении соревнований К-1 и К-2. 

- Необходимо провести разъяснения для всех организаторов рейтинговых 

соревнований по правилам допуска спортсменов к участию в рейтинговых 

соревнованиях. 

2.2.  Поручить секретарю ФБР Леонову Р. сделать рассылку по РФС с целью 

объявления о проведении открытого заседания президиума 22.11.2019. в 

Новосибирске. 

- обязать все РФС направить своих уполномоченных представителей на 

открытое заседание президиума; 
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- в рамках открытого заседания президиума провести практикум для 

организаторов всех официальных мероприятий ФБР (соревнования, входящие в 

ЕКП Минспорта и в календарь ФБР); 

- проинформировать все РФС и структурные подразделения ФБР о начале 

контроля (начиная с 2020 г.) со стороны руководства ФБР за соблюдением 

правил формирования спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации; 

- наметить план проведения (не реже 2 раз в год) курсов повышения 

квалификации для ответственных сотрудников РФС и структурных 

подразделений, ответственный вице-президент ФБР Джуржа Ж.А. 

 

3. Работа с РСФ. 

-  Общая рассылка по региональным организациям новой учётной карточки 

сделана. 

- На 13.10.2019. не прислали новые учётные карточки следующие субъекты 

(приложение 1). 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию секретаря ФБР Леонова о ситуации по 

сбору новых учётных карт от региональных федераций и структурных 

подразделений. На момент заседания учётные карты направили в адрес ФБР 

представители 13 из 21 субъектов. Таблица отдельным приложением (в формате 

«Эксель»). 

3.1.  Начиная с 2020 года обязать все региональные федерации направлять в 

адрес ФБР свои календарные планы для их публикации на сайте ФБР. 

3.2.  Объявить всем спортсменам и тренерам о недопуске спортсменов к 

соревнованиям в случае неполучения полной информации от субъектов 

(тестовое информирование начнётся с ВС в Новосибирске, ноябрь 2019). 

3.4.  Проверить все учётные карты субъектов, составить отдельные 

комментарии по каждому из субъектов и опубликовать на сайте ФБР (перед ВС 

в Новосибирске) всё, что необходимо каждому субъекту добавить, исправить и 

т.д. и т.п. в учётных картах федераций. 

3.5.  Поручить члену президиума ФБР Зеленкову А. направить в адрес членов 

президиума свои предложения к открытому заседания президиума 22.11.2019. в 

Новосибирске. 

3.6.  Поручить секретарю ФБР Леонову Р. направить во все РСФ и 

структурные подразделения ФБР запрос на предоставление актуальной 

информации по каждой федерации. Информация должна включать в себя: 

- действующий устав; 

- выписка из ЕГРЮЛ; 

- протокол последней конференции региональной федерации субъекта; 

- отчёты по проведённым официальным соревнованиям и другим 

мероприятиям; 

- положения о спортивных сборных командах субъектов; 

- программы развития региональных федерации субъекта. 

3.7.  Поручить члену президиума Корякову В. подготовить проект рассылки в 

субъекты опросника по количеству боулинг-центров в регионах, а также другой 

информации по развитию боулинга в регионах. 
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4. Ветеранское движение. Проблемы со сроками отборочного мероприятия 

среди ветеранов в Красноярске. 

- умышленное затягивание процесса подготовки мероприятия 

- письма в адрес ФБР о смете и проч.  

4.1.  Вопрос переноса и/или отмены отборочного мероприятия среди ветеранов. 

4.2. Принятие решений по публикациям заведомо ложной информации о 

ветеранских отборах в Красноярске. 

РЕШИЛИ: 

4. Утвердили запланированные ранее сроки проведения ветеранских отборов в 

Красноярске 24-26.10.2019. 

- принять к сведению, что на все письма от Организаторов отборов в 

Красноярске, руководство ФБР дало своевременные и исчерпывающие ответы; 

- все предварительные договорённости с тех. судьёй С.В. Костиным 

достигнуты, статьи расходов по обслуживанию отборочных мероприятий в 

Красноярске получены от С.В. Костиным и направлены в адрес «СФБКК» 

(Красноярск). 

4.1.  Вопрос отмены отборочных мероприятий определить в рабочем порядке 

непосредственно перед самим мероприятием. 

4.2.  Вынести на обсуждение очного заседания президиума в Новосибирске 

(22.11.2019.) вопрос об отношении членов президиума к публикации в открытых 

источниках заведомо ложной и оскорбительной информации в адрес 

руководства ФБР. 

4.3   В связи с невыполнением  требований и решений руководства ФБР, 

лишить «Спортивную федерацию боулинга Красноярского края» права 

проведения всероссийских и других официальных мероприятий ФБР в 2020 

году.  

 

5.  Вопросы по проведению очного президиума в Новосибирске 22 ноября 2019.  

- Обеспечить максимальное представительство членов президиума. 

- Предложения по совмещению спортивных и коммерческих мероприятий в 

рамках всероссийских соревнований. 

РЕШИЛИ: 

5. Предложить всем членам президиума представить (до 05.11.2019) свои 

предложения по повестке открытого президиума ФБР в Новосибирске, 

22.11.2019. 

 

6. Утверждение предложений правления ВСК по работе судейского корпуса 

ФБР и РСФ. ВС и другим мероприятиям до конца 2019г. 

6.1. На основании решения ВСК п. 7 от 10 мая 2018 г № 2 и отложенного 

исполнения из-за реформы судейского корпуса: 

-   рассмотрение проекта Положения о ВСК ФБР; 

-   работа над новой редакцией правил по виду спорта; 

- учёт СС на основании информации, представленной РСФ в учетных картах в 

разделе Спортивные судьи; 

-  согласования, предложенные правлением ВСК, суммы ежегодных (500 

рублей/спортивный судья/в год) и вступительных (разовых) взносов (1000 

рублей с каждого спортивного судьи);  
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-   порядок оплаты взносов: все взносы оплачивают судьи на счёт ФБР 

самостоятельно;  

- назначение платежа: членские взносы; 

-   основное направление взносов – на статьи расходов судейского корпуса 

ФБР.  

РЕШИЛИ: 

6-6.1. Утвердить предложения правления ВСК по работе судейского корпуса 

ФБР и РСФ. 

6.2.  Утвердить информацию правления ВСК о продолжении работы над 

нормативными документами Федерации. 

- предложить всем членам президиума направить в адрес правления ВСК (до 

10.11.2019) свои предложения по работе спортивных судей ФБР. 

 

7. Обозначение задач по сферам деятельности членов Президиума и сроки их 

выполнения по отчетным периодам. 

РЕШИЛИ: 

7. Поручить всем членам президиума подготовить к 15.11.2019. свои планы 

работ по направлениям деятельности. 

7.1.  Внести в проект повестки очного заседания президиума пункт об 

утверждении плана работы членов президиума на 2020 год. 

 

8. Разное. 

- Обращение Федерации боулинга Нижегородской области по возобновлению 

государственной аккредитации. 

Представлены: уставные документы, выписка из ЕГРЮЛ – всё от 2014 года!; 

Протоколы соревнований. 

РЕШИЛИ: 

8. Просили президента ФБР Лисицына С.Н. направить в адрес руководства 

ФБНО вопросы и комментарии по представленным документам на 

государственную аккредитацию.  

8.1.  После получения обновлённой информации от ФБНО вынести вопрос о 

согласовании на государственную аккредитации повторно. 

 

9. Представления на МС 

Абрамчик Михаил Викторович, Хабаровский край 

Киселёва Оксана Михайловна, Хабаровский край. 

РЕШИЛИ: 

9. Согласовать представления на спортивное звание «Мастер спорта России по 

боулингу» для следующих спортсменов: 

Абрамчик Михаил Викторович, Хабаровский край; 

Киселёва Оксана Михайловна, Хабаровский край. 

 

Окончание заседания в 14.30. 


