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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№10-0220. 14.02.2020.  

г. Москва. 

Начало 11:00 по (Мск). 

 

Участвуют: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

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

Полонский Д.М. – член президиума 

Коряков В.М. – член президиума 

Леонов Р.В. – секретарь ФБР 

 

Не присутствовали по уважительной причине: 

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

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

Зеленков А.В. – член президиум 

 

1.   Первенство России в Барнауле, 02-08.02.2020. Информация президента ФБР 

Лисицына С.Н. по итогам проведённого соревнования и отборочных 

мероприятий. 

- Отчёты по первенству России переданы в ФЦПСР Минспорта. 

РЕШИЛИ: 

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

проведении первенства России и отборочных мероприятий по боулингу в 

Барнауле. 

1.1.  Объявить благодарность Федерации боулинга Алтайского края и лично 

президенту Бадину Вадиму Владимировичу за профессиональную подготовку, 

чёткое проведение и проявленное гостеприимство ко всем участникам и гостям 

официальных мероприятий ФБР в Барнауле. 

 

2. Итоги отборочных мероприятий по формированию основных и резервных 

составов для участия в первенствах Европы (02-13.04.2020., Тилбург, 

Нидерланды) и мира (02-12.09.2020., Лима, Перу). 

- результаты отборочных мероприятий опубликованы на сайте ФБР. 

2.1.  Предложения главного тренера ФБР Старченкова С.В. по итогам оборов и 

по кандидатам в спортивные сборные команды (приложение 1). 

2.2.  Согласование кандидатуры (Кошель Мария) ответственной за подготовку (в 

России) юношеской сборной команды к первенству Европы в Нидерландах.  

- предложения М.Кошель по подготовке к первенству Европы и по её 

участию в подготовке официальной делегации (предложения М.Кошель в 

приложении 2). 

2.3.  Внесение дополнений в списки ССК по итогам отборочных мероприятий в 

Барнауле. 

- получение мед. допусков для участия в первенстве Европы; 

- внесение (при необходимости) в списки ССК специалистов и/или тренеров 

ФБР для финансирования их авиаперелёта в Нидерланды. 

РЕШИЛИ: 
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2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об итогах 

проведения первенства России и отборочных мероприятий по боулингу в 

Барнауле. 

- результаты отборочных мероприятий опубликованы на сайте ФБР; 

- отчёты по первенству России переданы в ФЦПСР Минспорта. 

2.1. Принять к сведению предложения главного тренера ФБР Старченкова С.В. 

по итогам оборов и по кандидатам в спортивные сборные команды и утвердить: 

 

2.1.1. Выездной состав с запасными на первенство Европы в Нидерландах: 

 
Основной состав (юноши): Основной состав (девушки): 

1. Сазонов Иван (Москва) 

2. Ландау Максим (Санкт-Петербург) 

3. Куликов Константин (Москва) 

4. Бродюк Иван (Московская область) 

1. Каширская Виктория (Омская область) 

2. Рудакова Василиса (Москва) 

3. Недосеева Дарья (Москва) 

4. Шутова Полина (Санкт-Петербург)  

Запасные: Запасные: 

Алимпиев Дмитрий (Санкт-Петербург)  

Спирин Артём (Москва) 

Романова Кира (Москва) 

 

 

2.1.2. Тренерский состав: 

Фаныгина Оксана Юрьевна 

Старченков Роман Сергеевич 

 

2.1.3. Окончательный выездной состав на первенство Европы в Нидерландах 

определить после получения писем от РСФ по гарантиям участия спортсменов 

от регионов, по итогам прохождения УМО, а также после согласования с 

ответственной за поездку (Кошель М.) кандидатур и количества 

сопровождающих лиц. 

 

2.1.4. Принять за основу следующее предложение главного тренера ФБР С.В. 

Старченкова С.В. по определению ССК для участия в первенстве мира в г. Лима 

(Перу), 02-12.09.2020. 

А. Утвердить на момент заседания президиума (14.02.2020.) включение 

следующих спортсменов в ССК для участия в ПМ в Перу: 

 
Юниорки:  Юниоры: 

Кошель Мария (Москва) 

Каширская Виктория (Омская область)  

Степин Алексей (Москва) 

Ландау Максим ( Санкт-Петербург) 

 

Б. По итогам выступления на первенстве Европы в Нидерландах дополнить 

выездные составы ССК для участия в ПМ в Перу с учётом результатов 18 игр 

(на ПЕ). 

- из лучших по итогам ПЕ в Нидерландах юношей (Сазонов Иван, Куликов 

Константин, Бродюк Иван) выбрать 2 спортсменов с лучшими показателями. 

- из лучших по итогам ПЕ в Нидерландах девушек (Рудакова Василиса, 

Недосеева Дарья, Шутова Полина) выбрать 2 спортсменок с лучшими 

показателями. 

В. Установить следующие минимальные нормативы для включения 

спортсменов в ССК на ПМ в Перу: 
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- по результатам 18 игр (на ПЕ в Нидерландах) набрать не менее 180 средний 

юношам и 175 девушкам. 

Г. При невыполнении норматива включить следующих спортсменов по 

результатам отборочных мероприятий в Барнауле. 

 

2.2. Утвердить ответственной за подготовку (в России) юношеской сборной 

команды к первенству Европы в Нидерландах Кошель Марию. 

 

2.3. Просить вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. внести изменения в СКССК с 

учётом итогов отборочных мероприятий в Барнауле, а также проработать 

возможность  внесения изменений в СКССК (раздел «Тренер спортивной 

сборной команды РФ») и внести в СКССК Фаныгину О.Ю. и Старченкова Р.С. 

 

2.4.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. подготовить все необходимые 

документы для ЦСП Минспорта по использованию лимитов Минспорта на 

оплату авиаперелётов членов ССК в рамках выделенных квот. 

 

3. Спортивные мероприятия в рамках чемпионата России 2020 в Санкт-

Петербурге.  

3.1. Проекты игровых диаграмм на мероприятия в Санкт-Петербурге (финал 

ВРС и чемпионат России). Информация вице-президента ФБР Калинина К.А. 

РЕШИЛИ: 

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

подготовке к проведению чемпионата России в Санкт-Петербурге (БЦ «Русское 

поле») 

- предварительный план мероприятий утверждён и опубликован; 

- проект игровых расписаний по дням готовится к публикации. 

3.1.  Проекты игровых диаграмм на мероприятия в Санкт-Петербурге (финал 

ВРС и чемпионат России) будут подготовлены вице-президентом ФБР 

Калининым К.А. и представлены на согласование президиуму до 01.03.2020. 

 

4. Разное. 

 Международные соревнования и «Круглый стол» в Тюмени, 27.02.2020. 

Информация члена президиума К.М. Корякова. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять к сведению информацию члена президиума ФБР Корякова В.М. по 

подготовке к проведению Международного соревнования и «Круглого стола» 

для представителей боулинг-центров, индустрий и региональных федераций 

«Возрождение боулинга в России). 

- просить президента ФБР Лисицына С.Н. дополнительно оповестить 

представителей индустрии о важности участия в мероприятии в Тюмени. 


