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Выписка из решений заседания президиума ООО «ФБР» 

 №3205, 03.05.2018. 

 

г. Санкт-Петербург, БЦ «Русское поле» 

Начало в 20:00. 

 

Общая информация. 

Заседание президиума ФБР проводилось после открытого собрания с 

представители региональных федераций/отделений ФБР. 

В открытом собрании 02 мая 2018 года с представителями региональных 

федераций/отделений ФБР всего приняло участие 24 человека, члены 

президиума ФБР, вице-президенты ФБР и уполномоченные представители 

РОО/РО. Приложение 1. 
 

1. Информационная справка от президента ФБР Лисицына С.Н. по итогам 

последнего времени. 

1.1.  Решение комиссии по государственной аккредитации, приказ Министра 

спорта по ФБР, наделение правами на период с 2018 по 2022 г. 

1.2  Вступление в силу новой ЕВСК по боулингу. 

1.3. Состояние дел с присвоение спортивных разрядов, званий, категорий 

судей.  

РЕШИЛИ: 

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

что в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 4 декабря 2007 

г. №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», о 

решении комиссии по государственной аккредитации Минспорта России о 

наделении ФБР правами и обязанностями общероссийской спортивной 

федерации по виду спорта «боулинг», приказ Министра спорта № 1127 от 28 

декабря 2017 декабря. (Приказ опубликован на сайтах Минспорта и ФБР). 

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

вступлении в действие новой ЕВСК по боулингу. 

1.3. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. и членов ВСК проанализировать 

ситуацию с присвоениями разрядов и званий в связи с вступлением в силу 

новой ЕВСК. В связи с введением новой дисциплины в международных 

правилах и на основе анализа по выполнению новой ЕВСК, просить президента 

ФБР Лисицына С.Н. и вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. подготовить проект 

изменений и дополнений в существующую ЕВСК. 

 

2. Доклад менеджера сборной команды Ковалёва С.В. и старшего тренера 

сборной команды Фаныгиной О.Ю. по подготовке к молодёжному чемпионату 

мира в Детройте, США (WYC-2018). 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию менеджера сборной команды Ковалёва 

С.В. и старшего тренера сборной команды Фаныгиной О.Ю. по подготовке к 

молодёжному чемпионату мира в Детройте, США (WYC-2018). 

- составы определены, визы получены; 
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- все формы отправлены Организаторам в срок; 

- достигнута договорённость со спонсором по финансированию 3 мероприятий 

для участников WYC-2018, 2 в России, 1 в США (перед чемпионатом мира); 

-  официальная делегация бесплатно (за счёт партнёра ФБР компании 

QubicaAmf в РФ и СНГ) обеспечена формой. 

 

3. Формирования спортивных сборных команд (ССК) для участия в 

международных соревнованиях (МС) до конца 2018 года. 

3.1. Информация о подготовке к участию ССК к женскому чемпионату 

Европы в Бельгии (Брюссель), июнь 2018. 

3.2. Отборы на 54 кубок мира QubicaAmf. Письмо в ФБР от руководства 

QubicaAmf.  Приложение 2. 

РЕШИЛИ: 

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

необходимости утверждения итогов чемпионата России 2018 в контексте 

выполнения решения президиума по формированию ССК для участия в 

международных соревнованиях (МС) до конца 2018 года.  

- утверждение основных и резервных составов по итогам All Events ЧР-

2018 вынести на утверждение следующего заседания президиума. 

3.1  Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. 

подготовке к участию ССК к женскому чемпионату Европы в Бельгии 

(Брюссель), июнь 2018. 

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

сложностях с определением ССК для участия в 54 кубке мира QubicaAmf в 

США.  

- отсутствие заявок на проведения национального отбора на 54 кубок мира 

QubicaAmf  в США; 

- полная неопределённость с оформлением въездных виз в США для 

потенциальных победителей национального отбора на 54 кубке мира 

QubicaAmf в США; 

- получение специального права от главы представительства компании 

QubicaAmf в РФ и СНГ определить участников от России для участия в 54 

кубке мира QubicaAmf в США решением заседания Президиума.  

3.3. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить письменный 

опросник в РОО/РО по возможным вариантам определения (критерии отборов) 

участников от России для участия в 54 кубке мира QubicaAmf в США. 

 

4.  Выступление главного тренера ССАК ФБР Старченкова С.В. 

Детские и юношеские программы в регионах. Проблемы и препятствия в 

привлечении детей и молодёжи к занятию боулингом.  

4.1. Проблемы, стоящие перед официальными тренерами и боулинг-

центрами, с набором и привлечением новых учеников. 

1. Отсутствие в стране официальных спортивных школ. 

2. Отсутствие финансирования тренеров. 

3. Низкая загрузка тренеров Москвы и Московской области. 
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Коряков В.М., президент ФБТО, обозначил основные проблемы в регионах: 

отсутствие подготовленных тренеров и возможности открытия спортшколы на 

базе боулинг клуба. 

Коряков В.М запросил от ФБР официальное письмо с рекомендациями оказать 

содействие в развитии боулинга в Тюменской области. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению выступление главного тренера ССК ФБР 

Старченкова С.В. 

(В докладе были обозначены основные проблемы и препятствия в привлечении 

детей и молодёжи к занятию боулингом.)  

4.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить письменный 

опросник в РОО/РО по ситуации с детско-юношеским боулингом, проблемам, о 

возможной помощь от ФБР. 

 

5. Определение кандидата от ФБР для участия в Олимпийском собрании 

ОКР 29 мая 2018 года. 

5.1. Информация президента ФБР Лисицына С.Н. о выдвижении кандидатом 

от Федерации боулинга России для избрания в состав Исполкома 

Олимпийского комитета России президента Комитета национальных и 

неолимпийских видов спорта России Мотина Дмитрия Сергеевича. 

РЕШИЛИ: 

5. Избрать на Олимпийское собрание 29.05.2018. от ООО «Федерация 

боулинга России» в качестве делегата президента Федерации боулинга России 

Лисицына Сергея Николаевича. 

Голосовали «За» единогласно 

5.1. Выдвинуть кандидатом от Федерации боулинга России для избрания в 

состав Исполкома Олимпийского комитета России президента Комитета 

национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС РФ) Мотина 

Дмитрия Сергеевича. 

 

6. Ветеранское движение в регионах. Проблемы и перспективы – 

информация С. Васильченкова. 

6.1. Подготовка к чемпионату мира среди ветеранов в США в 2019 году  

(02-10 September 2019 in Las Vegas, USA). Специальный и профессиональный 

отбор кандидатов на участие. 

6.2. Подготовка к чемпионату Европы среди ветеранов в Италии в 2019 году 

(ESBC 2019), 22-29 June 2019 in Bologna, Italy. 

Прослушали информацию С. Васильченкова о подготовке к чемпионату мира 

среди ветеранов в США в 2019 году. Была обозначена необходимость 

проведения отбора участников чемпионата мира среди ветеранов в США, 

необходимость курировать отбор ФБР. С. Васильченкова. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию капитана сборной России среди 

ветеранов С. Васильченкова. 
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- назначить С. Васильченкова ответственным за координацию работы по 

ветеранам. 

6.1. Президиум окажет помощь в подготовке и проведении единого 

отборочного мероприятия по формированию сборной России для участия в 

чемпионате мира среди ветеранов в США в 2019 году (02-10 September 2019 in 

Las Vegas, USA). 

6.2. Принять к сведению информацию о подготовке к чемпионату Европы 

среди ветеранов в Италии в 2019 году (ESBC 2019), 22-29 June 2019 in Bologna, 

Italy. 

 

7.  Формирование состава спортивных сборных команд (ССК) для участия в 

международных соревнованиях (МС) в 2019 г. 

РЕШИЛИ: 

7. Поручить президиуму и главному тренеру ФБР подготовить предложения 

по формированию основных и резервных составов спортивных сборных команд 

(ССК) для участия в международных соревнованиях (МС) в 2019 г. 

 

8. Итоги совещания судей. Новый состав ВСК, руководящие органы ВСК. 

8.1. Организация работы ВСК. Проекты нормативных документов, 

ответственные за подготовку документов. 

- необходимость создания РСК. 

РЕШИЛИ: 

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

проведении общего собрания новой ВСК, сформированной 30 апреля 2018 года.  

- утвердить новый состав правления ВСК в составе: 

Лисицын С.Н. – председатель правления 

Джуржа Ж.А. – секретарь правления  

Пуйсан Т.М. – заместитель председателя правления. 

8.1. Поручить новому руководству ВСК подготовить и представить свои 

предложения по формированию РСК. Проекты нормативных документов по 

работе ВСК направить представителям регионов до 20 мая 2018. 

 

9. Определение правил и требований к организаторам официальных 

соревнований на 2019 год. 

9.1. Проблемы с выполнением новых требований ЕВСК. Проблемы и вопросы 

к Организаторам и судьям соревнований. 

9.2. Требования по официальным соревнованиям до конца 2018 года. 

- Санкции за непроведение заявленных дисциплин. 

9.3. Практические правила организации и проведения соревнований по 

дисциплинам (пары, «тройки», «пятёрки»). 

9.4. Права и обязанности спортивных судей соревнований.  

9.5. Включение соревнований в проект ЕКП Минспорта на 2019 год. 

 

В порядке обсуждения: 

Обозначены основные изменения в ЕВСК, утвержденном в 2018 году.  
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Выслушали представителей региональных федерация-организаторов ВС об 

основных проблемах, связанных с изменения, внесенными Минспортом в 

ЕВСК по боулингу. 

На практике: получены отказы от проведения заявленных соревнований в 

соответствии с требованиями, в связи отсутствием возможности присвоения на 

них спортивных званий. 

Президентом ФБР Лисицына С.Н. предложено внесение проекта изменений в 

ЕВСК в связи с включение новой дисциплины.   

Обозначена необходимость прописать права и обязанности спортивных судей 

соревнований. 

От представителей регионов поступила просьба учитывать пожелания 

организаторов соревнований и турниров при согласовании состава судейской 

коллегии из состава ССВК. 

РЕШИЛИ: 

9. Закончить согласование правил и требований к организаторам 

официальных соревнований на 2019 год в рамках следующего заседания 

президиума. 

9.1. Поручить членам руководства ФБР до сентября проанализировать 

ситуацию с выполнением новых требований ЕВСК и подготовить предложения 

для Минспорта по корректировки ЕВСК.  

9.2. Довести до сведения организаторов официальных соревнований, что за не 

провидение заявленных дисциплин из-за отсутствия необходимого количества 

участников санкций нет. 

9.3. Довести до сведения организаторов официальных соревнований, что 

квалификационные игры в парных соревнованиях и командных соревнованиях 

(3 чел. и 5 чел.) могут проходить в рамках разных групп. Только финалы 

данных дисциплин должны проходить для всех их участников одновременно. 

9.4. Поручить новому Правлению ВСК представить к следующему заседанию 

президиума предложения по правам и обязанностям спортивных судей 

соревнований. 

9.5. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. представить к следующему 

заседанию президиума проект материалов по включению соревнований в 

проект ЕКП Минспорта на 2019 год. 

 

10. Обучающие семинары для судей, инструкторов и тренеров по боулингу, 

работа в регионах, обслуживание всероссийских и региональных соревнований. 

РЕШИЛИ: 

10. Продолжить работу по организации и проведению обучающих семинаров 

для судей, инструкторов и тренеров по боулингу в регионах. 

10.1. Очередной семинар для тренеров-инструкторов по боулингу ETBF (Level 

One) состоится в Санкт-Петербурге в октябре 2018 года. 

 

11. ЭРС 2018, 2019 +. 

11.1. Сводный отчёт ответственного за рейтинг ФБР Сазонова О.Ю. о 

состоянии дел с организацией и проведением рейтинговых соревнований в 

России. 
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- проблемы с подсчётом очков участников на рейтинговых соревнованиях. 

11.2. Исправление ошибок по допуску участников и подсчётам очков на 

рейтинговых соревнованиях в 2018 году.  

11.3. Статус региональных соревнований, включённых в рейтинг, категория 

«К2». Участие в рейтинге «вне дисциплины». 

- Проблемы с допуском спортсменов к участию в рейтинговых 

соревнованиях. Участие в рейтинге «вне дисциплины». 

11.4. Утверждение кандидатуры, обязанностей и полномочий ответственного 

за рейтинг ФБР. 

11.5. Подготовка проекта правил ЭРС на 2018 – 2019 гг.  

РЕШИЛИ: 

11.1. Принять к сведению информацию ответственного за рейтинг ФБР 

Сазонова О.Ю. о состоянии дел с организацией и проведением рейтинговых 

соревнований в России. 

- поручить ответственному за рейтинг ФБР Сазонову О.Ю. исправить все 

ошибки и неточности в таблицах учёта рейтинговых очков за 2018 г.  

11.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. принести извинения 

спортсменам, чьи результаты были ошибочно включены в  таблицы рейтинга, 

средства за участие во всероссийских мероприятиях, где им ошибочно были 

начислены рейтинговые очки, вернуть спортсменам.  

11.3. Поручить ответственному за рейтинг ФБР Сазонову О.Ю. представить 

свои предложения по правилам включения региональных соревнований, 

категории «К2», в систему рейтинга. Подготовить разъяснения по участие в 

рейтинге «вне дисциплины».  

- В зачёт рейтинга должны учитываться только результаты первого блока 

игр спортсмена на всероссийских соревнованиях (независимо от дисциплины), 

если спортсмен/ка не участвовал/а во всероссийских соревнованиях – их 

результатов не может быть в рейтинге за это соревнование. 

11.4. Утвердить Сазонова О.Ю. ответственным за Экспериментальную 

рейтинговую систему ФБР (ЭРС ФБР) 2018+ 

- Поручить Сазонову О.Ю. подготовить проект обязанностей и 

полномочий ответственного за ЭРС ФБР.  

11.5. Поручить Сазонову О.Ю.  подготовить проект правил ЭРС на 2018-

2019гг.  

- Проект должен быть представлен в Президиум ФБР до 20.06.2018., 

согласован и опубликован до 02.07.2018.  

11.6. Обновлённые правила ЭРС-2018 должны вступить в действие со 02 июля 

с.г.  

 

12. Вопросы от МФБ в президиум ФБР. 

В порядке обсуждения: 

Обозначены основные претензии руководства МФБ к президиуму ФБР и 

президенту ФБР. 

- Заявление МФБ об отсутствии у ФБР государственной аккредитации и 

признания Минспорта России; 
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- Заявление МФБ о необходимости финансирования со стороны ФБР 

участия спортивных сборных команд в международных соревнованиях; 

- Требование опубликовать полную информацию о текущих решениях 

президиума на сайте ФБР. 

- Обсуждение единых требований ко всем региональным федерациям и 

структурным подразделениям по предоставлению в ФБР в установленные 

сроки и по официальной форме информации по членам региональных 

организаций, по лицензиям (членским и игровым), по разрядам и/или званиям 

спортсменов, по судейским категориям и тренерским уровням. 

РЕШИЛИ: 

12.1. Довести до сведения руководства Московской федерации боулинга, что в 

соответствии с приказом Министра №1127 от 27 декабря 2017 (на основании 

части 6 статьи 14 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»): 

Общероссийская общественная организация «Федерация боулинга России» 

официально наделена правами и обязанностями общероссийской спортивной 

федерации по виду спорта «боулинг» сроком на 4 года с 01 марта 2018. 

12.2. Довести до сведения руководства МФБ, что ООО «ФБР» не получает и 

никогда (начиная с 2011 по н.в.) не получала бюджетного финансирования на 

расходы по участию спортивных сборных команд в международных 

соревнованиях. Материалы по финансированию ФБР публикуются на сайте 

Федерации 

- В соответствии с Уставом ФБР, Федерация не обязана (при отсутствии 

средств) финансировать участие спортсменов в тех или иных мероприятиях. 

- В соответствии с решением президиума с конца 2014 г. все расходы по 

участию спортивных сборных команд осуществляются за счёт средств 

участников и/или персональных спонсоров. 

12.3. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. подготовить и опубликовать на 

сайте Федерации итоги и выписки из протоколов по решениям заседания 

президиума за недостающий период. 

12.4. Поручить президиуму ФБР разработать и направить в региональные 

организации официальные запросы и стандартные формы по предоставлению 

необходимой информации (все официальные формы должны быть также 

опубликованы на сайте ФБР в разделе «Формы и заявки»). 

- Ввести штрафы за несвоевременное, либо не полное предоставление 

запрашиваемой информации. 
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Приложение 1. 

 

Участники открытого собрания с представителями региональных 

федераций/отделений ФБР, члены президиума ФБР, вице-президенты ФБР и 

уполномоченные представители: 

 

П№ ФИО Статус, РОО/РО субъекта РФ 

1 Лисицын Сергей Николаевич Президент ФБР, член президиум 

2 Полонский Дмитрий Михайлович Член президиума 

3 Джуржа Жанна Адольфовна Вице-президент 

4 Калинин Константин Анатольевич Вице-президент 

5 Шинкоренко Н.И. 
Представитель РОО «Федерация 

боулинга Иркутской области» 

6 Шепелина А.В. 

Представитель РОО "Федерация 

боулинга Свердловской области 

"Десять кегель", член КРК ФБР. 

7 Александров Ю.Л. 

Представитель РОО «Спортивная 

Федерация Боулинга 

Красноярского Края» 

8 Анипко А.Н. 
Представитель РОО «Федерация 

боулинга Волгоградской области» 

9 Бадин В.В. 

Представитель АКОО "Федерация 

боулинга", РСОО «Федерация 

боулинга Новосибирской 

области» 

10 Васильченко С.Н. 
Представитель ветеранского 

движения 

11 Хасанов И.Х. 

Представитель РОО "Федерация 

спортивного боулинга Республики 

Татарстан" 

12 Гусева Л.М. 

Представитель РОО "Федерация 

спортивного боулинга Республики 

Татарстан" 

13 Суханова Г.М. Президент РФСОО «МФБ» 

14 Цуканова Т. Представитель РОО «Спортивная 

Федерация Боулинга 
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Красноярского Края» 

15 Васильев А.М. Представитель РФСОО «МФБ» 

16 Фаныгина О.Ю. Представитель РФСОО «МФБ» 

17 Ковалев С.В. Представитель РФСОО «МФБ» 

18 Исаев С.Б. Представитель РОО ФБНО 

19 Сазонов О.Ю. Представитель РОО ФБНО 

20 Косякова П. Представитель РОО ФБНО 

21 Чернюк Э.В. Представитель РОО ФБ МО 

22 Старченков С.В. Представитель РОО ФБ МО 

23 Смотрова К.С. Представитель РОО ФБ МО 

24 Коряков В.М. 
Представитель РОО "Федерация 

боулинга Тюменской области" 

 

 

Приложение 2. 

 

Письмо ФБР по 

Кубку мира 25.04.18.pdf 


