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Россия  

119992 г. Москва 

Лужнецкая набережная, д.8 стр.1                                                                                       
 

 

www.russianbowling.ru                                            

fsbr@russianbowling.ru 

тел: +7 (495) 970-81-93 
 

ФЕДЕРАЦИЯ  БОУЛИНГА  РОССИИ 
 

Выписка из Протокола 

заседания Общего собрания   

спортивных судей ООО «Федерация боулинга России» 

г. Санкт-Петербург                                                               30 апреля 2018 г. 

 

Место проведения: 

г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, 15, боулинг-центр «Русское поле».  

 

Присутствовали: 

Лисицын С.Н., Джуржа Ж.А Орлова Е.А., Пуйсан Т.М., Юдина С.В., 

Шинкоренко Н.И., Шепелина А.В., Фролов А.А., Калинина Е.М., Александров Ю.Л., 

Анипко А.Н., Корольков В.А., Белевский А.Н., Бадин В.В., Бадина Н.В., Дошлова 

Ю.В., Калинин К.А., Полонский Д.М., Полянская А.Ю., Хасанов И.Х., Гусева Л.М., 

Абысов А.А., Яковлев А.К., Талаева Ю.А. 

 

Проект повестки дня Общего собрания: 

1. Регистрация спортивных судей, по предоставленным документам от 

региональных общественных федераций о наделении их полномочиями делегатов.  

Зарегистрировано и подтверждена легитимность 24 делегатов от РОО/РО: 

Принято решение о голосовании по пунктам повестки Общего собрании: 

- принимать решения открытым голосованием, 

-  участвующие в голосовании – ССВК и СС1К. 

На собрание присутствуют 20 человек имеющих право голоса. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

2. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания. 

Выступил Полонский Д.М. с предложением избрать на Председателем 

Общего собрания президента Федерации Лисицына С.Н.. 

Выступил президент Федерации Лисицын С.Н. с предложением избрать 

Секретарем Общего собрания Шепелину А.В. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

3. Принятие новых членов, определение вступительного и годового взносов, 

определение использования финансовых средств.  

Подано 26 заявлений на вступление в ВСК ФБР. 

Решение по определению вступительного и годового взносов, а также 

определение использования финансовых средств возложить на Правление ВСК. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
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Решение принято единогласно. 

4. Отчет о проделанной работе за период с мая 2011 г. по март 2018 г. 

председателя ВСК ФБР Орловой Е.А., ССВК.  

В виду отсутствия Отчета о проделанной работе голосование не проводилось.  

 

5. Определение количество членов Правления  ВСК ФБР.   

Предложен количественный состав Правления  ВСК ФБР: 

-  состав из шести человек 

-  состав из трех человек, соответственно. 

Голосовали за состав правления  ВСК ФБР из трех человек. 

Голосование: «ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - 1 чел, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 чел. 

Голосование за состав Правления ВСК ФБР из шести человек не проводилось. 

Разрешить Правлению ВСК ФБР самостоятельно определять количество 

членов Правления ВСК ФБР по необходимости. Назначение членов Правления ВСК 

ФБР проводить на основании членства в ВСК ФБР, представителей РСК субъектов 

РФ и по квотам субъектов РФ, приравненных к федеральным округами (Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь).  

Разрешить Правлению ФСК ФБР назначать на должность секретаря 

Правления ВСК ФБР спортивных судей СС1К. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

6. Избрание Правления ВСК ФБР. 

Предложен  состав Правления:  

- Лисицын С.Н. ССВК, 

- Пуйсан Т.М. ССВК, 

- Джуржа Ж.А. ССВК. 

Решили: избрать Лисицына С.Н., Пуйсан Т.М., Джуржа Ж.А. в состав 

Правления ВСК ФБР общим голосованием. 

Голосование: «ЗА» - 16 чел., «ПРОТИВ» - 1 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 чел.  

 

7. Формирование и определение деятельности Правления ВСК ФБР на период 

с 01 мая 2018 г. Распределение обязанностей членов ВСК и членов правления ВСК. 

Решили поручить избранному Правлению ВСК ФБР на заседании Правления 

ВСК ФБР в срок до 01.07.2018 г.: 

- распределить должности и функциональные обязанности,  

- определить основные направления деятельности и развития судейского 

корпуса ВСК ФБР,  

- разработать проекты нормативных документов по деятельности спортивных 

судей и ВСК ФБР. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

8. Рабочее взаимодействие ВСК ФБР с РСК. Определение важнейших и 

приоритетных задач в развитии спортивного судейства в РОО/РО. 

Решили:  



3 
 

- Поручить делегатам от РОО/РО по п.1. повестки дня, создание региональных 

судейских коллегий.  

- Поручить Правлению ВСК ФБР подготовку, создание и рассылку 

нормативной документации для региональных судейских коллегий. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

9. Определение графика всероссийских семинаров в 2018 году. Подготовка к 

проведению всероссийского семинара спортивных судей в рамках проведения 

чемпионата России 2018 г. 

Решили: 

- Поручить делегатам от РОО/РО, по п.1. повестки дня, сформировать и 

предоставить заявки на проведение семинаров в рамках проведения региональных и 

всероссийских соревнований, утвержденных в календарном плане на 2018-2019 

годы в срок до окончания приема заявок по предложениям в ЕКП Минспорта 

России на 2019 г. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

10. Развитие корпуса спортивных судей в субъектах РФ. Вопросы по развитию 

РСК.   

Решили: Поручить региональным судейским коллегиям, составить  

предложения и планы по развитию судейского корпуса в субъектах РФ, с 

дальнейшим  предоставлением документов в Правление ВСК ФБР. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

11. Действующая нормативно-правовая документация.  

Решили:  поучить правлению ВСК подготовить: 

- новую редакцию основных нормативных документов по деятельности 

спортивных судей: Квалификационные требования к спортивным судьям по виду 

спорта «боулинг», Правила игры по виду спорта «боулинг»; 

- проекты основных нормативных документов по деятельности ВСК, 

Правления ВСК и спортивных судей ФБР:  

Положение о Всероссийской судейской коллегии ФБР,  

Положение о Дисциплинарном совете ФБР,  

Положение о допуске и взаимодействии судейских коллегий с организаторами 

официальных мероприятий,  

Рекомендация для организаторов всероссийских и межрегиональных соревнований. 

Голосование: «ЗА» - 20 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Общего собрания ВСК ФБР Лисицын С.Н. 

 

Секретарь Общего собрания ВСК ФБР Шепелина А.В. 


