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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№08-0120. 09.01.2020.  

г. Москва. 

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 президиум 

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

Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиум 

Полонский Д.М. – член президиума.  

 

1.   Заявление о вступлении в члены ФБР от РОО «Федерация боулинга 

Ставропольского края». 

1.1.  РОО «ФБСК» зарегистрирована в ноябре 2019, все необходимые документы 

в ФБР представлены. 

1.2.  Взносы в ФБР (вступительный и годовой членский взнос) оплачены. 

1.3.  Согласование на государственную аккредитацию для РОО «Федерация 

боулинга Ставропольского края». 

РЕШИЛИ: 

1-1.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

поступлении в адрес президиума заявления о вступлении в члены ФБР от РОО 

«Федерация боулинга Ставропольского края». 

- взносы в ФБР (вступительный и годовой членский взнос) оплачены. 

1.2.  Принять в члены ФБР Региональную общественную организацию 

«Федерация боулинга Ставропольского края» (РОО «ФБСК»), президент 

Альчаков Андрей Анатольевич. 

1.3.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. Направить в адрес 

Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края документы 

о членстве РОО «ФБСК» в ФБР и согласование на государственную 

аккредитацию. 

 

2. Отборы в спортивные сборные команды на сезон 2020 (предложения от 

Старченкова С.В.), приложение 1. 

2.1.  Определение списков кандидатов в спортивные сборные команды (далее 

СКССК), списков по Углублённому медицинскому обследованию (УМО) и 

общая ситуация с выполнением правил по прохождению УМО. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию предложения главного тренера ФБР 

Старченкова С.В. по вариантам отборов в спортивные сборные команды на 

сезон 2020. 

2.1.  Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. и 

поручить секретарю ФБР Леонову Р.В. дополнительно проинформировать РСФ 

и структурные подразделения ФБР, что списки кандидатов в ССК 

формируются на основе спортивных результатов самими РФС и, только потом 

передаются в руководство ФБР ответственному за УМО. 
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- объединённые списки утверждаются президиумом; невключение 

спортсмена/ов в списки кандидатов на прохождение УМО – автоматически 

исключает спортсмена/спортсменов из списка кандидатов в ССК и считаются их 

отказом от прохождения УМО и включения в списки ССК. 

Дополнительные разъяснения по СКССК и УМО. 

Углублённое медицинское обследование (УМО) тесно связано со СКССК, не 

путать с отборочным рейтингом (ОР ВРС). СКССК могут меняться после 

точки определения по рейтингу сборной России (из призеров ЧР, КР, ПР), 

спортсмены вводятся и выводятся из СКССК. Если спортсмен отказывается от 

прохождения УМО или он многократно нарушал правила по его прохождению, 

то такой спортсмен не включается в СКССК. И, наоборот, в случае отказа от 

отборов, спортсмен лишается права попадания в СКССК, а значит и 

прохождения УМО. Такой порядок позволяет всем призерам иметь возможность 

отобраться на международные соревнования (МС), попасть в СКССК и пройти 

УМО заранее, а не в последний день перед отъездом на МС, а также не 

допускать спортсменов в СКССК, которые только из-за УМО отбираются, но 

не выезжают регулярно на МС. 

2.2.  Поручить секретарю ФБР Леонову Р.В. составить (при содействии вице-

президента ФБР Джуржа Ж.А.) текст обращения к РФС и структурным 

подразделениям ФБР с информацией и ссылками на действующие правила 

проведения УМО и формированию списков кандидатов в ССК ФБР на 2020. 

2.3.  Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А.: 

«УМО 2020 запускается с 22 января и до середины марта, как и было 

запланировано. Далее УМО вести не смогу. Так как Старченков С. имеет 

претензии в основном по моей деятельности, предлагаю эту общественную 

нагрузку передать именно ему.  

Всю переписку с учреждениями ФМБА по бронированию мест, 

дополнительным консультациям, обследованиям, госпитализациям, а также 

переписку с РСФ, спортсменами по согласованию дат УМО, консультаций и т.д. 

с апреля 2020 г. необходимо переложить на другое лицо, умеющего хранить 

медицинскую тайну.» 

2.4.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. провести консультации по 

определению нового ответственного от ФБР за УМО и за все контакты с ЦСП 

Минспорта и ФМБА относительно СКССК со второй половины марта 2020. 

3.  Отборочный рейтинг (ОР) ФБР и его использование при формировании 

списков ССК России в 2020. 

-   списки отказников и не прошедших УМО спортсменов. 

РЕШИЛИ: 

3. Направить в адрес куратора ВРС ФБР Старченкова Р.С, информацию 

(таблицу) для использования для расчётов отборочного рейтинга (ОР) ФБР. 

- в списки ОР должны быть внесены все призёры главных соревнований ФБР 

2019 (ПР, ЧР, КР) за исключением «отказников» (не включённых РФС в списки 

и/или отказавшихся от УМО спортсменов). 
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4. Разное. 

4.1.  Диаграммы кондиционирования дорожек на первенство России 2020 в 

Барнауле. Предложения вице-президента ФБР Калинина К.А. по программам 

кондиционирования дорожек на первенство России 2020. 

4.2.  Предложения по квотам на участие в чемпионате России 2020 для РФС 

(текст анонса – отв. Калинин К.А.). 

4.3.   Информация (презентация) – готовит вице-президент ФБР Калинин К.А, 

по запуску «Рейтинга Федераций». Анонс для сайта и для рассылки по РФС. 

4.4.  Очередное заседание президиума ФБР. 

РЕШИЛИ: 

4.1.  Принять предложения Калинина К.А. по программам кондиционирования 

дорожек на первенство России 2020. 

- 3 программы с Европейских первенств использовать при жеребьёвке на ПР 

(будет использована одна из представленных программ); 

- 3 программы с мировых первенств использовать при жеребьёвке на 

отборочных мероприятиях (будет использована одна из представленных 

программ). 

- просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить руководству Алтайской 

федерации боулинга все варианты диаграмм кондиционирования дорожек, 

которые будут использоваться на ПР и отборочных мероприятиях после ПР-

2020. 

Представленные программы отдельным вложением (6 файлов с настройками 

для машин «КЕГЕЛЬ») 

4.2.  Принять к сведению, проработать и вынести на утверждение очередного 

заседания президиума ФБР (24.01.2020) предложения вице-президентов 

Калинина К.А и Джкржа Ж.А. об определении квот на участие в ЧР-2020 исходя 

из следующей базы: все РФС – 3 полных мужских составов (18 чел.), 2 полных 

женских состава (12 чел.). Исключения возможны для городов с федеральным 

статусом (Москва, Санкт-Петербург, Севестополь). 

4.3.  Поручить вице-президенту ФБР Калинину К.А. представить на 

утверждение президиума текст предложений по новости о запуске «Рейтинга 

Федераций». Анонс для сайта и рассылка по РФС. 

4.4.   Очередное заседание президиума назначено на 24 января 2020, начало в 

11:00 по Мск. 

- проект повестки определить до 20.01.2020. 
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Приложение 1.  

 

Предложения по формированию сборных команд с учетом ВРС от 

Старченкова С.В., главного тренера ССК ФБР. 

1. Отборочный рейтинг (ОР) формируется на основе ВРС для 

победителей и призеров ЧР, КР и ПР предыдущего и текущего года 

выступления сборной на МС (список призёров с учётом заявок от 

РФС в отдельном приложении). 

2. На дату формирования состава по ОР должен быть сформирован 

стоп-лист из спортсменов не имеющих права выступления в составе 

сборной с указанием причины - личный отказ, результаты УМО, 

дисквалификация и т.д. (СМ. ПУНКТ 1.) 

3. По результатам ОР с учетом стоп-листа и гарантийных писем 

региональных федераций, подтверждающих участие своих 

спортсменов на МС, главный тренер вносит состав сборной на 

утверждение в Президиум.  

 

27.12.2019. 

 

 

 

 

 


