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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР»  

№21-0521. 04.05.2021. г. НОВОСИБИРСК.  

Боулинг-центр «Квантум». 

Начало 15:30. 

 

В заседании приняли участие следующие члены президиума: 

1. Лисицын С.Н., президент, член президиума 

2. Ополев А.Г., вице-президент, член президиума 

3. Коряков В.М., член президиума 

4. Полонский Д.М., член президиума. 

 

В заседании приняло участие 4 члена президиума из 7, кворум имеется. 

 

1. Согласование на государственную аккредитацию «Федерации боулинга 

Тюменской области». Информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

-   обновлённые документы ФБТО и протоколы проведённых соревнований 

получены. 

РЕШИЛИ: 

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

«Федерации боулинга Тюменской области». 

1.1. Согласовать государственную аккредитацию для «Федерации боулинга 

Тюменской области». 

-          просить президента ФБР Лисицына С.Н. подготовить и направить в адрес 

руководства «Федерации боулинга Тюменской области» все необходимые документы. 

 

2. Рейтинг региональных федераций. Информация президента ФБР Лисицына С.Н.  

РЕШИЛИ: 

2. Организовать в рамках подготовки к сезону 2022 интерактивное заседание с 

руководителями и представителями региональных федераций.  

2.1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. проработать вопрос об организации 

интерактивного заседания президиума и руководителей РСФ по средствам платформы 

Zoom. 

 

3. Всероссийская рейтинговая система. Разъяснения для региональных 

представителей. Годовой рейтинг. Динамический рейтинг. Информация президента 

ФБР Лисицына С.Н.  

РЕШИЛИ: 

3. Опубликовать две таблицы рейтинга (годовой 2021 и динамический – после ЧР-

2019 по н.в.) по итогам чемпионата России. Включить в повестку открытого 

интерактивного заседания с представителями региональных федераций данный вопрос 

о рейтинге.  

 

4. Рейтинг федераций. 

РЕШИЛИ: 

4. Включить в повестку интерактивного заседания с представителями 

региональных федераций данный вопрос о рейтинге региональных федераций, а также 

вопрос о квотах на чемпионат России 2022. 
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- Поручить вице-президенту ФБР Калинину К.А, подготовить к данному 

интерактивному заседанию доклад по теме рейтинг РСФ. 

 

5. Обновлённые требования к организаторам официальных мероприятий ФБР.  

5.1. Текст документа (дополнительные рекомендации к действующим требованиям 

для организаторов официальных соревнований под эгидой ФБР) получен от члена 

президиума Зеленкова А.В. и направлен во все региональные федерации. Рабочий 

проект действующих требований к организаторам размещён на сайте ФБР. 

РЕШИЛИ: 

5. Включить в повестку интерактивного заседания с представителями 

региональных федераций данный вопрос. 

- Поручить члену президиума Зеленкову А.В. подготовить доклад по тексту 

дополнительных рекомендаций к организаторам официальных мероприятий ФБР. 

 

 


