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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№03-0919. 20.09.2019.  

Начало 12:00 по (Мск) 

Участвовали: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

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

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

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

Участвовал удалённо (по Скайпу): 

Зеленков А.В. – член президиум 

Не участвовали по уважительной причине 

Коряков В.М. – член президиум 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

Приглашены на заседание главный тренер ФБР Старченков С.В., куратор ВРС 

Старченков Р.С.  

 

1.  Итоги международного конгресса (World Bowling) в Лас-Вегасе, США. 

1.1. Новые форматы соревнований. 

1.2. Требование к тренерам сборной в Европе и мире. 

1.3. Подготовка тренерского штата. Ответственный. Обновление информации на 

сайте ФБР. Необходим регламент данных процедур. 

РЕШИЛИ: 

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

итогам международного конгресса World Bowling  в Лас Вегасе, США. 

1.1. С 2020 г в правила World Bowling будут внесены изменения: 

-   Командные соревнования (5 чел.) на чемпионатах мира начнут проводиться в 

формате «Беккер», начиная с квалификационных игр, что позволяет проводить 

дисциплину в таком же формате на чемпионате России. 

- Новый подсчёт очков по-прежнему будет использоваться только на 

первенствах мира; 

-   На чемпионатах мира будут использоваться две игровые программы одного 

из двух банков программ (30-39; 40-47), в каждой дисциплине отдельно (ФБР 4 

года использует практически такой же подход к выбору игровых программ на 

чемпионатах России); 

1.2.  С 2021 г. в Европе, с 2022 г. в мире все тренеры сборных команд стран-

участников, при нахождении в игровой зоне соревнований, должны иметь 

действующие сертификаты об успешном прохождении специальных курсов для 

тренеров сборных команд. 

1.3. Поручить секретарю ФБР Леонову Роману сбор информации по 

действующим обладателям сертификатов ETBF в региональных организациях, 

содержащую сведения о level и дате их прохождения. 

- поручить инструктору ETBF Терещенко Максиму своевременно 

информировать руководство ФБР о всех, кто прошёл обучение и получил 

сертификаты ETBF для публикации информации на сайте ФБР. 

 

2. Международные мероприятия 2019г. Информация главного тренера и 

президента ФБР. 
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2.1. Женский чемпионат мира, 22-30.08.2019. (США); 

2.2. Чемпионат мира среди ветеранов, 02-10.09.2009. (США); 

2.3. Чемпионат чемпионов Европы, 21-27.10.2019. (Турция); 

2.4. Кубок мира QubicaAmf, 16-24,11,2019. (Индонезия). 

- спортсмены определены, их участие подтверждено РСФ, отсутствует ответ (с 

16.09.2019) от главного офиса QubicaAmf в Англии. 

2.5. Основные проблемы с отправкой спортсменов в ССК в 2019 г. при 

отсутствии финансирования. 

- вопросы к тренерам и официальным лицам, входящим в ССК РФ на 

международные соревнования. 

2.6.  Включение менеджеров в ССК на юношеские и молодёжные соревнования 

с 2020г. 

- функциональные обязанности менеджеров команд, а также их права и 

обязанности. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. и 

главного тренера ССК Старченкова С.В. по международным мероприятиям 

2019г. 

2.1.  Пригласить на очередное заседание президиума участников женского 

ЧМ в США. 

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

участию 3 российских спортсменов на первенстве мира среди ветеранов 

(остальные не смогли получить визы в США) 

2.3.   Утвердить основной состав ССК РФ на ЕСС: Кошель Мария и Зеленков 

Антон подтвердили свое участие. Формы отправлены. 

2.4.  Утвердить основной состав ССК РФ на кубок мира AMФ: Кошель 

Мария и Сверчков Владимир подтвердили свое участие. Формы по участию 

приняты в штаб-квартире в Англии. Ответственный за отправку форм М. 

Кошель. 

2.5.  Подготовить проект материалов для тренеров и официальных лиц, 

содержащие информацию о правах и обязанностях на официальных 

соревнованиях. – Ответственный – Старченков С.В. 

2.6.  Рассмотреть вопросы по направлению менеджера команд на 

международные соревнования среди юношей и юниоров в 2020 году, учитывая 

предложение М.Кошель на общественных началах выполнять функции 

менеджера команд на ПМ и ПЕ в 2020 г. 

- получить информацию и провести переговоры с М. Кошель по данному 

вопросу. Ответственный – Лисицын С.Н. 

 

3. Приказ о включении боулинга в список сложно развиваемых видов спорта 

на территории России начал действовать с 20.09.2019 г., опубликован в СМИ и 

на сайте ФБР (информация президента ФБР Лисицына С.Н.). 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию С.Н. Лисицына.  

3.1. Поддержать предложение вице-президента ФБР Ополева А.Г. о 

направлении письменного обращения в Минспорт России о внесении в список 

для бесплатного провоза спортивного инвентаря авиакомпаний РФ спортивный 

инвентарь по виду спорта «боулинг»: шары, обувь и аксессуары для игры.  
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4.  Сезон 2020, проект спортивных и физкультурных мероприятий 

(предложения в проект ЕКП Минспорта России и календарь ФБР), информация 

Лисицына С.Н. 

- предварительные заявки (предложения)для включения в ЕКП Минспорта 

России получены (приложение 1., отдельным файлом в «Экселе»); 

- для включения спортивных мероприятий в ЕКП Минспорта России не все 

РСФ представили документы в полном объёме; 

4.1.  Утверждение предложений в ЕКП Минспорта России по заявкам. 

4.2.  График работы спортивных судей, учитывая заявки организаторов на 

2020г. и предложения ВСК. 

4.2.1. Определение состава технических делегатов ФБР в 2020 г. 

4.3.  Утверждение кандидатур спортсменов в Списки кандидатов в 

спортивные сборные команды РФ на 2020 г. 

4.4.  Ответственные за сбор и предоставление в указанные сроки в ФБР 

гарантийных писем и согласований о персональных данных спортсменов, 

входящих в состав КСССК РФ - региональные федерации. 

4.5.  Новшества при организации и проведении спортивных и коммерческих 

мероприятий в России в 2020 г. 

4.5.1. Совмещение «спортивных и коммерческих мероприятий» - главные 

проблемы и вопросы, пути их решения. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять за основу предложения в проект ЕКП, составленные на основе 

предварительных заявок от РСФ. (Проект предложений в ЕКП от РСФ выделен 

в отдельный файл.) Изменения в Проекте: добавлены ВС в г. Барнаул, 

изменился статус мероприятия в г. Иркутске (межрегиональные соревнования – 

на чемпионат СФО). 

4.1.  В вариантах, где получены заявки на одни и те же соревнования или 

совпавшие по датам проведения определить:   

4.1.1. Чемпионат России провести в г. Санкт-Петербурге (при условии 

выполнения требований по подготовке дорожек и оборудования в соответствие 

для проведения ЧР). Срок до 20.10.2019.; 

4.1.2. Кубок России провести в г. Новосибирске (при условии отмены 

коммерческих соревнований во время проведения КР или наслоения 

регламентов). 

4.2.  Поручить правлению ВСК составить проект по работе судей ССВК на 

главных соревнованиях 2020 года, в соответствии с предложениями в проект 

ЕКП Минспорта России на 2020 г., с учетом заявок от РСФ. 

4.2.1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить в адрес компаний 

«КьюбикаАмфВорлдвайд» и ООО «ЛФР» («Брансвик-Россия»), а также 

С.Костину и А. Мельчакову запрос на участие в мероприятиях ФБР 2019-2020 в 

качестве технических делегатов (при условии предоставления измерительной 

аппаратуры и расходных материалов для неё).  

4.3.  Утвердить списки кандидатов в ССК РФ на 2020, подготовленный вице-

президентом ФБР Джуржа Ж.А. на основе количества призовых мест 

спортсменов и учитывая рейтинг призеров и победителей ЧР, КР, ПР в 2019 

году после ВС «Московская кегля». 



4 ФБР©2019 

4.4.  Утвердить обновлённые требования к сбору гарантийных писем и 

согласований (персональных данных) от РСФ для включения в СКССК РФ и 

прохождения УМО. Вся информация и данные собираются внутри каждой РСФ 

и письменно направляются в указанные сроки ответственному по УМО от 

руководства ФБР вице-президенту Ж.А.Джуржа. 

4.5.  Дополнительно обсудить главные проблемы проведения официальных 

мероприятий ФБР. Поручить члену президиума А.Зеленкову в срок до 

25.09.2019 г. – уже прошел!!! представить на рассмотрение членов президиума 

предложения по изменению правил проведения (совмещения) спортивных и 

коммерческих соревнований в рамках официальных мероприятий ФБР 

(всероссийских соревнований). 

4.5.1. Обсудить на следующем заседании президиума правила по совмещению 

спортивных и коммерческих мероприятий.  

 

5. Рейтинговые соревнования 2020 г. (информация куратора ВРС Старченкова 

Р.С.) 

- сквозной подсчёт, как универсальный инструмент по отборам в ССК РФ на 

международные соревнования 2020 г.; 

- активное внедрение турниров К-2 в календарь ВРС ФБР; 

5.1. Внесение изменений в Правила по отборам в ССК РФ на примере 

международного календаря 2020 («deadlines» по отборам и определению 

реальных кандидатов в ССК РФ на каждые международные соревнования года, 

учитывая отборочный ВРС, количество призовых мест на ЧР, КР, ПР, а также 

ограничить места в СКССК РФ спортсменам, более двух лет не выступающих 

на международных соревнованиях, но регулярно входивших в СКССК РФ. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию куратора ВРС Старченкова Р.С, по 

проведению рейтинговых соревнований. 

5.1. Внести изменения в Правила по отборам в ССК РФ на примере 

международного календаря 2020 («deadlines») по отборам и определению 

реальных кандидатов в ССК РФ на каждые международные соревнования года, 

учитывая отборочный ВРС, количество призовых мест на ЧР, КР, ПР, а также 

ограничить места в СКССК РФ спортсменам, более двух лет не выступающих 

на международных соревнованиях, но регулярно входивших в СКССК РФ. 

 

6. Работа с РСФ. 

- Общая рассылка по региональным организациям новой учётной карточки. 

Рассылка сделана 18.09.2019. Срок сдачи - до 01.10.2019, 

- сбор документов от РСФ по включению в СКССК РФ 2020 г., 

- сбор документов от РСФ по прохождению УМО 2020. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию секретаря ФБР Леонова Романа о 

проведённой рассылке по РФС нового образца учётной карточки ФБР. 

- идёт сбор и обработка поступающей информации, 

6.1.  Подготовить информацию для рассылки по включению в СКССК РФ и 

прохождению УМО кандидатов в ССК РФ на 2020г. 
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7. Основные вопросы по проведению чемпионата, кубка и первенства России в 

2020 г. 

7.1. Вопросы по качеству дорожек и оборудования круководству БЦ «Русское 

поле» 

7.2. Критерии допуска спортсменов от РСФ к участию в главных стартах года в 

России (предложения по квотам на участие от вице-президента Калинина К.А.) 

- первенство России; 

- чемпионат России; 

- кубок России. 

РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о новом 

формате проведения чемпионата России 2020 («Два в одном» - включить в ЕКП 

Минспорта 2 ЧР). Учитывая, что дисциплина парные соревнования – 

смешанные временно не проводится в мире, не проводить эту дисциплину на 

ЧР. 

 Предлагаемый формат ЧР (6 дней со вторника 28.04. по воскресенье 

03.05.2020): 

1 день – день приезда участников 

               финал рейтинга ФБР, официальная практика 

2 день – личные соревнования* 

3 день – парные соревнования* 

4 день – командные соревнования (3 человека)* 

Зачёт ALLEVENTS по 18 играм в зачёт всероссийского рейтинга (ВРС ФБР) 

5 день – командные соревнования (5 человек)** – Беккер формат 

    квалификация у мужчин и женщин, финалы у женщин 

6 день – командные соревнования (5 человек) – Беккер формат,  

 квалификация и финалы у мужчин  

  день отъезда участников 

  Примечания:  

*  участие спортсменов от РСФ по квотам 

**  в командных соревнованиях (5 человек) действуют командные квоты для 

РСФ 

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

существующих проблемах с техническим состоянием БЦ «Русское поле». 

Требуемые гарантии по модернизации (приведению в требуемый стандарт 

игровых дорожек) должны быть получены до 20.10.2019. 

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

о проекте новой сводной таблицы (Рабочее название: Рейтинг РСФ) по 

определению «спортивных квот» для участия представителей РСФ в чемпионате 

России. 

Таблица будет представлена отдельно. 

 

8. Ветеранское движение. Проблемы со сроками кубка федерации среди 

ветеранов. Заявки от Красноярска и Санкт-Петербурга.  

8.1. Международные соревнования среди ветеранов в Санкт-Петербурге. 

- направлено письмо в Красноярскую федерацию по переносам сроков 

отборов на ЧЕ среди ветеранов в октябре 2019 г. 
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8.2.  Публикация заведомо ложной информации о ветеранских отборах в 

Красноярске со стороны ряда ветеранов. 

РЕШИЛИ: 

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

решении проблем по разведению ветеранских соревнований в Красноярске и 

Санкт-Петербурге. 

8.1.  Назначить техническим судьёй на отборочные мероприятия в 

Красноярске Костина С.В. СС1К.  

- Обязать Оргкомитет отборочных мероприятий на ЧЕ в Австрии (г. 

Красноярск) провести согласование условий, оплату всех расходов по перелёту, 

проживанию, питанию и работе тех. судьи непосредственно с направляемым 

специалистом (С.В. Костиным) с информированием ООО "ФБР". 

8.2.  Определить состав (комитет) Совета по этике среди членов президиума 

ФБР в составе: Зеленков А.В., Ополев А.Г., Лисицын С.Н. 

- Совет (комитет) по этике должен реагировать на ситуации (высказывания, 

действия, поведение спортсменов), которые наносят репутационный вред ФБР. 

 

9. Распределение обязанностей между членами президиума и т.д. и т.п. 

9.1. Определение функциональных обязанностей и распределение направлений 

деятельности внутри президиума. 

РЕШИЛИ: 

9-9.1. Принять к сведению проект распределения обязанностей между членами 

президиума (приложение 1). 

 

10.  Вопросы и проблемы по проведению очного президиума в Москве в период 

с 16 по 22 сентября.  

- Обеспечить максимальное представительство членов президиума не 

получилось. 

РЕШИЛИ: 

10. Учитывая общую занятость, просить президента ФБР Лисицына С.Н. 

назначать очные президиума заранее, точно обозначая место и время заседания. 

- очередное заседание президиума будет проведено в октябре 2019 г. 

- очередное очное заседание президиума намечено на 22 ноября 2019 г. в БЦ 

«Квантум», г. Новосибирск. Начало в 14:30. Предварительно, своё присутствие 

подтвердили: Лисицын С.Н., Ополев А.Г., Калинин К.А., Зеленков А.В., 

Коряков В.М. 

 

11. Утверждение предложений ВСК по ВС и другим мероприятиям до конца 

2019г. 

РЕШИЛИ: 

11. Поручить правлению ВСК представить в президиум в срок до 20.10.2019. 

предложения по графику ССВК на всероссийские соревнования до конца 2019 

года. До 01.11.2019 проект на 2020 г. 

 

12. Основные проблемы прохождения УМО в 2019г. 

- отказы спортсменов после оформления гарантийных писем (МФБ, 

Степанова Т.К. – письмо отдельным файлом), 
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- консультации, госпитализации, оперативное лечение без оформления 

бронирования, в т.ч. информирование ответственного по УМО о недопуске к 

соревновательной и тренировочной деятельности, 

- регулярные отказы по датам проведения УМО, отсутствие контроля самих 

спортсменов по допуску – недопуску, 

- окончание квот ФМБА на проведение УМО в октябре 2019 г., 

- другое. 

12.1. Выставление штрафных санкций МФБ на основании гарантийного 

письма на Степанову Т.К. 

РЕШИЛИ: 

12. Приняли к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. по 

отказам и нарушениям спортсменов из СКССК РФ при прохождении УМО 

(приложение 2.) 

12.1. Выставить счёт в адрес МФБ на оплату штрафа за отказ Степановой Т.К. 

проходить УМО. 

 

13. Работа ВСК над изменениями Правил игры по виду спорта «боулинг» в 

соответствии с международными правилами. 

РЕШИЛИ: 

13. Поручить правлению ВСК при текущей работе по изменению правил игры 

по виду спорта «боулинг» подготовить дополнения на основе новшеств в 

международные правила WorldBowling/ETBF. 

 

14. Согласование на спортивное звание МС (при наличии Представлений). 

РЕШИЛИ: 

14. Утвердить представления (согласования) спортсменов на звание Мастер 

спорта России по боулингу: Степаненко Виктор, Тимохин Сергей. 

 

15. Разное. 

 

Окончание заседания в 15:40. 
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Приложение 1. 

 

Направления в работе членов президиума 

 

№ 
ФИО члена президиума, 

должность 
Направления ответственности 

1. Лисицын С.Н., президент 

По Уставу ФБР (общее руководство). 

Руководство ВСК. 

Международное сотрудничество. 

Формирование ССК РФ. 

2 Джуржа Ж.А., вице-

президент 

Ответственный за УМО и связи с 

органами исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта. 

3 Калинин К.А., вице-

президент 

Контроль, подготовка и проведение 

спортивных и коммерческих 

соревнований.  

Развитие ближайшего спортивного 

резерва (как раз по квотам). 

4 Ополев А.Г., вице-президент 

Попечительский совет ФБР. 

Сотрудничество со СМИ и сторонними 

организациями. 

5 Зеленков А.В., член 

президиума 

Представитель спортсменов («профсоюз 

спортсменов» - двусторонняя связь 

«спортсмен – ФБР»). 

Комитет по этике. 

6 Коряков В.М., член 

президиума 

Маркетинг, региональное развитие, 

работа с РСФ по продвижению 

официальных мероприятий, 

АККРЕДИТАЦИЯ БОУЛИНГОВ ПОД 

СПОРТ, работа с председателями 

региональных федераций. 

 

7 Полонский Д.М., член 

президиума 

Региональное развитие, создание новых 

структурных подразделений (отделений) и 

федераций в ДВФО. 
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Приложение 2. 

 

НЕДОПУСК К УМО, ОТБОРАМ И ШТРАФНИКИ К СЕЗОНУ 2020 

 

Исключены из списков кандидатов в ССК: Паршуков А., Поторочин В., 

Егель А., Маханёва А., Степанова Т. 

В порядке исключения допущены до отборов: Белянина М., Ефимова З. 

Есть штрафы по прохождению УМО у: Косяковой П., Кошель М., 

Беляниной М., Цыгулева Д., Куликовой К. 

 

 

 

 

 


