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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№18-0321. 07.03.2021. г. Москва.  

Интерактивное заседание.  

Начало 11:00 по (Мск). 

 

Участвовали: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

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

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

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

Коряков В.М. – член президиума. 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Отсутствовали по уважительной причине члены президиума, Зеленков А.В. и  

Полонский Д.М. 

Присутствовал, приглашенный на заседание Старченков Роман – куратор 

рейтинга. 

 

1. Подготовка и проведение главных спортивных мероприятий в 2021 году, 

чемпионат и кубок России (Информация президента ФБР Лисицына С.Н.). 

1.1. Подготовка к проведение главных стартов года: 

- кубок России, 24-30.03.2021, Красноярск; 

- чемпионат России) 02-09.05.2021, Новосибирск. 

1.2. Кубок России и чемпионат России неизменно остаются отборочными для 

формирования списков кандидатов в ССК. 

РЕШИЛИ: 

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

подготовке и проведению главных спортивных мероприятий в 2021 году, 

чемпионат и кубок России. 

1.1. Проекты общих регламентов кубка и чемпионата России 2021 разработаны и 

опубликованы. Идёт приём предварительных заявок на участие в соревнования. 

1.2.  Подтвердить отборочный статус Кубка России и чемпионата России 2021 г. 

по формированию списков в спортивные сборные команды России. 

 

2. Рейтинг ФБР. Информация Старченкова Романа. 

- Финал ВРС в Новосибирске. 

2.1.  Количество участников финала ВРС определялось при запуске 

всероссийской рейтинговой системы в 2018 году. Возможно, количество 

участников финала (16Ж и 32М) требует изменений на основе арифметических 

расчётов и учёта статистических данных. Информация вице-президента ФБР 

Калинина К.А. 

2.2. Очередной финал всероссийской рейтинговой системы запланировать на 

2022 год и рассчитывать его исходя из результатов рейтинговых соревнований 

2020-2021 гг. Даты, место и формат очередного финала ВРС определить 

дополнительно. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию куратора рейтинга Старченкова Романа о 

готовых результатах ВРС по итогам 2019 года. Финал ВРС – 2019 по 

намеченному плану будет проведён в рамках официальных мероприятий в 
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Новосибирске в мае 2021 года. В финал допускаются 16 женщин и 32 мужчины, 

определённые по итогам рейтинговых соревнований 2019 года. Общий призовой 

фонд финала ВРС-2019 составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, который 

будет распределён между ТОР 3 у женщин и мужчин. Победители и призёры 

финала у мужчин и женщин получат специальные призы и медали. 

2.1.  Поручить вице-президенту Калинину К.А. представить свои предложения по 

оптимизации количественного состава участников финала на основе 

статистических данных и математических расчётов за предыдущие годы. 

 

3. Обсуждение по итогам предыдущих решений. 

3.1. Требования к организаторам официальных мероприятий ФБР – утверждение 

текста документа. (Информация Зеленкова А.) 

РЕШИЛИ: 

3. Отложить рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании 

А.В. Зеленкова по уважительной причине.  

3.1.  Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Калинина К.А., 

который сообщил, что его намеченная ранее встреча с Зеленковым А.В. по 

обсуждению обновлённых требований к организаторам официальных 

мероприятий ФБР не состоялась.  

 

4. Обращение от региональных федераций боулинга в Президиум по продлению 

государственной аккредитации, информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

- Федерация боулинга Республики Татарстан; 

- Федерация боулинга Иркутской области. 

РЕШИЛИ: 

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

получении двух письменных обращений о согласовании продления 

государственной аккредитации от Федерации боулинга республики Татарстан и 

Федерации боулинга Иркутской области. 

4.1.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить в вышеуказанные 

федерации необходимые для государственной аккредитации документы. 

 

5. Членские взносы в 2020 году и взносы в 2021 году. 

- поступления от членских взносов в ФБР за 2021 год (направляется отдельным 

вложением). 

РЕШИЛИ: 

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

состоянии дел с оплатой ежегодных взносов в ФБР по состоянию на 01 марта 2021 

года. 

5.1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. уведомить ГСК кубка и чемпионата 

России о должниках по оплате взносов.  

5.2. Поручить главным судьям предстоящих главных соревнований направить в 

адрес должников информационные письма с требованием оплатить взносы 

(долги за 2020) до кубка России, долги за текущий год до чемпионата России. 

Комментарий Корякова В.М. считаю, что в протоколе надо прописать все 

согласованные штрафные санкции и договоренности по отсрочкам к неплательщикам. 

Также считаю правильным не допускать к соревнованиям спортсменам федераций 
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должников (если нет точного подписанного графика оплат в отсрочке). Надо в этом вопросе 

быть более жесткими!!!!! 

 

6. Списки спортивных сборных команд и новые международные требования к 

тренерам. Информация президента Лисицына С. Н. 

- госстандарты Минспорта по тренерам и специалистам, работающим с 

кандидатами в сборные команды страны. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о новых 

международных (IBF/ETBF) требованиях к официальным тренерам сборных 

команд, которые вступили в силу с 01.01.2021г. 

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

необходимости привлечения для работы со спортивными сборными командами 

страны специалистов с физкультурным образованием. Учитывая официальные 

стандарты ФГУП ЦСП Минспорта (Должностные инструкции, утвержденные 

приказами 13/ПЦ-31 от 29.05.2013 г. и 19 ПЦ-151 от 07.11.2019 г.), сотрудникам 

ФБР необходимо иметь базовое, либо дополнительное профессиональное 

образование по методике профессионального спортивного  совершенствования 

по виду спорта (спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин). 

6.2.  Принять к сведению предложение члена президиума ФБР Корякова В.М. о 

необходимости воссоздания всероссийского тренерского совета, который 

необходимо определить на основе кандидатов от региональных федераций с 

учётом требований Минспорта, международных правил (IBF/ETBF) и, который 

будет системно заниматься подготовкой членов и кандидатов в спортивные 

сборные команды страны. 

 

7. Согласования на спортивные звания.  

РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о том, что 

новых представлений на спортивные звания на момент проведения заседания 

президиума нет. 


