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Выписка из протокола решений президиума ООО «ФБР» №3104 от 

10.04.2018.  

«Космик. Капитолий», м. Университет. 

Начало в 13:00 

Присутствовали: 

Орлова Е.А. – член президиума 

Лисицын С.Н. – член президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент 

Участвуют удалённо: 

Полонский Д.М. – член президиума 

Усов Л.Д. – член президиума 

Калинин К.А. – вице-президент 

Приглашены: 

Старченков С. – главный тренер 

Абысов А. – главный тренер юношеской сборной на ПЕ-2018 

Фаныгина О. – тренер юношеской сборной на ПЕ-2018  

Сазонов О. – ответственный по рейтингу 
 

1.  Итоги первенства Европы в Дании (Ольбург). 

1.1.  Доклад главного тренера Абысова А. и тренера Фаныгиной О. 

РЕШИЛИ: 

1. Впервые с 2010 года наши юные спортсмены вернулись с первенства 

Европы без медалей. 

1.1. Тренеры сообщили, что спортсмены показали неплохую игру, но этого 

не хватило для завоевания медалей. Очень большой процент не добивания 

спэеров не позволил показать ожидаемые результаты. 

1.3. Признать выступление на ПЕ-2018 не удовлетворительным. 

 

2. Корректировка документов по рейтинговой системе ФБР. 

2.1. Вопросы по учёту результатов. 

2.2. Функциональные обязанности ответственных за рейтинг. 

РЕШИЛИ: 

2. Приняли к сведению информацию ответственного за рейтинг Сазонова 

О.Ю. о необходимости определения чётких правил по проведению 

рейтинговых соревнований и по подсчёту рейтинговых очков. 

2.1. Вопросы по допуску к рейтинговым соревнованиям и учёту очков за 

первые 3 соревнования 2018 года требуют уточнения и корректировки. 

2.2. Окончательные решения по правилам ЭРС ФБР на 2018г., а также 

исправление ошибок за первые 3 соревнования 2018 года должны быть 

утверждены президиумом ФБР 02 мая с.г. 
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ОЕА –  Мы решили – ошибки исправить, деньги людям вернуть! Это не 

майский президиум, а мы тут уже решали что и как? Почему опять затяжка, в 

чем причина затягивания вопроса и не принятие исправления ситуации??? 

Почему не включили в голосование тут??? 

ЛСН – Принял к сведению. Включить вопросы по ЭРС2018+ в повестку 

заседания президиума 02.05.2018. 

ПДМ – включить на открытое заседание 

УЛД – считаю, нужно вынести данный вопрос на открытый президиум, 

включив в повестку 

ДЖА – у меня остались вопросы по ЭРС-2017г. и подсчету очков, а также 

вопросы по ЭРС-2018. Положение о ЭРС необходимо корректировать, т.к. 

там прописано несовместимые условия. Возможно вынести этот вопрос на 

открытый президиум на ЧР. 

ККА – Принял к сведению. Можно на открытом президиуме уточнить у 

региональных федераций, что им дает ЭРС и решает ли ЭРС задачу 

ранжирования спортсменов. 

 

3.  Информация о проведении мероприятий федерации боулинга глухих, 

информация Абысова А. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию Абысова А. о проведении 

чемпионата России по боулингу среди слабослышащих спортсменов. 

Соревнования обслуживали 3 ССВК, Абысов А, Орлова Е. и Джуржа Ж. 

Боулинг-центр, м. Южная, Москва (после необходимой подготовки) может 

использоваться для мероприятий ФБР. 

 

4. Согласования на присвоение спортивного звания Мастер спорта 

России. 

РЕШИЛИ: 

4. Согласовать представления на спортивное звание Мастер спорта 

России для следующих спортсменов: 

Жиряков Е.А. г . Владивосток,  

Горбунов В.В. г. Екатеринбург 

Батыгин С.В. г. Якутск 

Акрпян А.А. г. Москва. 

 

ДЖА – наградные документы получены на следующий день после заседания. 

На обработку документов дается только 20 дней. Может Президиум 

проголосует заочно, иначе документы вернутся назад. Сейчас по срокам 

очень жестко… Именно я попросила президента вставить для заочного 

обсуждения фамилии спортсменов при передаче документов.  

 

Окончание заседания в 15:30. 


