
1 ФБР©2019 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№05-1019. 30.10.2019.  

Начало 12:00 по (Мск) 

 

Участвовали: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

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

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

Полонский Д.М. – член президиума 

Коряков В.М. – член президиум 

Не участвовали: 

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

Зеленков А.В. – член президиум 

 

Приглашен на заседание секретарь ФБР Леонов Р.В. 

 

1.   Итоги ветеранских мероприятий в Красноярске. 

1.1.   Нарушение решений президиума со стороны организаторов ветеранского 

отбора в Красноярске в части включения в ГСК мероприятий технического судьи 

Костина С.В. 

1.2.  Согласование выездного состава ветеранской сборной для участия в 

первенстве Европы в Вене, Австрия 

1.3.  Принятие решений по публикациям заведомо ложных данных о 

подготовке к ветеранским отборам в Красноярске и оскорбительной информации 

в адрес руководства ФБР. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. по итогам 

ветеранского отбора в Красноярске.  

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

получении письменных отчётов от главного судьи мероприятий Александрова 

Ю.Л. по мероприятию 24-26.10.2019. 

1.1.1. Принять к сведению информацию о нарушении со стороны «СФБКК» - 

организаторов ветеранских отборов, решения президиума о включении в ГСК 

мероприятий технического судьи Костина С.В. 

1.1. 2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить следующие 

письменные (по электронной почте) вопросы в адрес главного судьи 

мероприятий Александрова Ю.Л.: 

- по какой причине не было выполнено решение президиума о приглашении 

технического судьи соревнований Костина С.В.? 

- с чем связаны несоответствия (расхождения) в представленных отчётах 

(приложение 1)? 

1.2.    Согласовать выездной состав ветеранской сборной для участия в 

первенстве Европы в Вене, Австрия (приложение 2). 

1.2.1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. оказать содействие членам 

ветеранской сборной в контактах с Организаторами первенства Европы в Вене, 

Австрия. 

- отправка необходимых форм организаторам ESC-2020: 

- запрос приглашения на визу и проч. 
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1.3.  Подготовить проект предложений по наказанию лиц, ответственных за 

нарушение решений президиума и публикацию ложной и оскорбительной 

информации в адрес руководства ФБР. 

1.3.1. Включить в повестку открытого заседания президиума, намеченного на 

22.11.2019. (Новосибирск), обсуждение вопросов по п. 1.3. данных решений, а 

также вынесение решения по всем нарушениям решений президиума и Устава 

ФБР.   

 

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

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

- предложения по ЕКП – 2020 представлены в Минспорт; 

- план проведения первенства России (анонс и проект опубликован на сайте); 

- документы от БЦ «Русское поле» готовятся. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о проектах 

ЕКП Минспорта и календаря ФБР на 2020 сезон.  

2.1 Отметить, что предложения по ЕКП 2020 уже представлены в Минспорт, 

анонс и проект игрового регламента первенства России 2020 подготовлен и 

опубликован на сайте ФБР. Документы от БЦ «Русское поле» по подготовке к 

чемпионату России готовятся.  

2.2 Определить требования по технической поддержке главных мероприятий 

ФБР и о требованиях к техническому делегату (технический судья), а также 

базовые требования к боулинг центрам, где проводятся мероприятия ФБР.  

-  решить какие соревнования должны обязательно иметь технического 

делегата (технического судью); 

- составить и утвердить базовые требования к боулинг центрам, где проводятся 

мероприятия ФБР (ответственный член президиума Калинин К.А.). 

2.3. Исключить предложения по мероприятия в ЕКП Минспорта России и КП 

ФБР 2020, поданные от РОО «СФБ КК». 

 

3.   Работа с РСФ. 

-  Общая рассылка по региональным организациям новой учётной карточки 

сделана. 

- На 30.10.2019. не прислали новые учётные карточки следующие субъекты 

(приложение 1). 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию секретаря ФБР Леонова Р.В. об итогах общей 

рассылки по регионам новой формы учётной карточки. 

3.1 Отметить, что на 30.10.2019 не прислали новые учётные карточки 7 из 21 

субъекта (приложение 3). 

3.2 Поручить секретарю ФБР Леонову Р.В. повторно уведомить региональные 

организации о необходимости и важности предоставления требуемой 

информации, а в случае дальнейшего бездействия, принять меры по их 

наказанию. 

- спортсмены, представляющие РФС и структурные подразделения ФБР, не 

представившие свои обновлённые учётные карточки могут быть не допущены к 

официальным мероприятиям ФБР (начиная с ВС в Новосибирске). 
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4. Олимпийское собрание 28.11.2019. Выбор кандидата от ФБР для участия в 

ежегодном олимпийском собрании. 

4.1.  Выдвижение руководителя КННВС России Мотина Д.С. в исполком 

Олимпийского комитета России. 

РЕШИЛИ: 

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

Олимпийском собрании 28.11.2019. 

4.1 Выбрать президента ФБР Лисицына С.Н. в качестве кандидата от ФБР для 

участия в ежегодном олимпийском собрании 28.11.2019. 

4.2 Рекомендовать кандидатуру Мотина Дмитрия Сергеевича, президента 

КННВС России к избранию в члены исполкома Олимпийского комитета России. 

 

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. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. по 

проведению очного президиума в Новосибирске 22.11.2019. 

5.1    Обеспечить максимальное представительство членов президиума. 

5.2  Подготовить предложения по совмещению спортивных и коммерческих 

мероприятий в рамках ВС. 

5.3 Подготовить и предоставить информацию, на открытом заседании с участием 

представителей регионов, по обучающим курсам, требованиям к организаторам, 

прохождения УМО и т.д. и т.п. 

5.4.   Просить всех членов президиума представить свои предложения по повестке 

заседания президиума 22.11.2019. 

5.5.   Поручить секретарю ФБР Леонову Р. подготовить и разослать до 15.11.2019. 

по субъектам информацию о проведении в Новосибирске открытого заседания 

президиума 22.11.2019. Всем субъектам предлагается направить на открытое 

заседание президиума уполномоченных представителей! 

 

6. Утверждение итогов участия российских спортсменов в Турции. 

Кошель М. и Зеленков А. – оценка выступления на ЕСС-2019. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об итогах 

участия российских спортсменов в ЕСС-2019 в Анкаре, Турция. 

6.1 Оценить выступление на ЕСС-2019 Кошель М. и Зеленкова А. как хорошее. 

 

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

выполнения по отчетным периодам. 

РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об 

обозначении задач по сферам деятельности членов Президиума и срокам их 

выполнения по отчётным периодам. 

7.1.  Обсуждение и утверждение рабочих планов внести в повестку заседания 

президиума 22.11.2019. в Новосибирске. 
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8. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

 

Уважаемый Юрий Леонидович. 

Благодарим за предоставленную информацию. 

Просим вас объяснить, по какой причине не было выполнено решение 

президиума о приглашении технического судьи соревнований? 
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Почему Вы, как главный судья не проинформировали президиум ФБР 

(правление ВСК ФБР) перед началом отборочных мероприятий об отсутствии 

назначенного тех. судьи С.В. Костина? 

Также просим вас разъяснить, почему в отчете 6 спортивных судей, в КПД 4 

спортивных судей, из них Тарасова А. и Торгавцова И. не состоят в ВСК, а 2 

указанных судьи (Чернов Ю. и Артюхов В. - технический судья) не имеют 

судейской категории? Сообщите, у Торгавцовой Ирины Владимировны 

категория ССВК? По какому виду спорта? 

Президиум ФБР 

 

Приложение 2. 

№ Фамилия Имя   Год рождения 

1 Vasilev Andrei   1967 

2 Pashkovskii Aleksandr 1962 

3 Krasavkin Viktor  1969 

4 Mukhlynin Alexander 1965 

5 Sukhanova Galina  1964 

6 Sazonova Elena   1969 

7 Dzheiranova Leila  1962 

8 Afanasyeva Yulia  1970 

 

 

Приложение 3. 

Субъекты, не предоставившие необходимую информацию на 30.10.2019: 

 Федерация боулинга Республики Крым(структурное подразделение) 

Приморский край 

Санкт-Петербург 

Красноярский край 

Владимирская область 

Краснодарский край 

Нижегородская область. 


