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ОТЧЁТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА ФБР К КОНФЕРЕНЦИИ ФБР 2019 

Отчет о проделанной работе за период 01.07.2015 - 01.07.2019гг. вице- 

президента ФБР Ж.А. Джуржа (не являлась членом Президиума) На 

протяжении периода с мая 2011 по июль 2015 год, являясь членом 

Президиума, выполнялась ежегодная цикличная (ежегодная) работа по 

деятельности ФСБР, в т.ч. связанную с поручениями Президиума и 

Президента. С июля 2015 г. в ФБР осуществлялась постоянная ежегодна 

цикличная работа под руководством и взаимодействии с С,Н. Лисицыным, 

основные направления, не охватывающие полностью весь спектр работы, 

указаны ниже: 1. Участие в заседаниях Президиума, выполнение текущих 

поручений членов Президиума. 2. Подготовка, корректировка на основании 

заявок от РСФ, и сдача ежегодных Положений о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных мероприятиях о соревнованиях в 

Минспорта России. 3. Документальное сопровождение для проведения 

всероссийских соревнований (переписка с РСФ, предоставление 

согласований, перенос дат, согласования изменений и дополнений) 

ежегодного Единого календарного плана Минспорта России. 4. Подготовка 

документов, анализ статистики и материалов к комиссиям: - по включению в 

реестр Минспорта России новых дисциплин, - по государственной 

аккредитации (дважды), - по включению в список сложноразвиваемых видов 

спорта (дважды). 5. Создание, корректировка, согласования с 

ведомственными учреждениями Минспорта России Программы развития 

(трижды), исправления по шаблонам и требованиям, а также сдача на 

утверждение в Минспорта России. 6. Подготовка ЕВСК, сбор предложение от 

РСФ, консультации с ответственным от Минспорта России, согласования, 

корректировка, утверждение. 7. Подготовка КТСС, сбор материалов, 

предложений от ССВК, консультации с ответственным от Минспорта России, 

согласования, корректировка, утверждение. 8. Текущая работа над 

изменениями в Правила игры по виду спорта «боулинг». 9. Ежегодное 

составление Списков в кандидаты ССК РФ. Многократные изменения и 

дополнения в СКССК РФ в течение года. Согласования с отделами Минспорта 

России. Регулярный сбор документов от спортсменов и РСФ, материалов и 

подготовка сопровождающих документов к СКССК РФ их дополнению или 

изменению. 10. Работа с наградными документами: получение, согласование, 

сдача. 11. Рабочее взаимодействие с Минспорта России, ЦСП, учреждениями 

ФМБА в объеме своей компетенции: встречи, консультирование, переписка, 

участие в заседаниях, семинарах, круглых столах. 12. Рабочее взаимодействие 

с органами исполнительной власти субъектов РФ: переписка, переговоры, -в 

объеме своей компетенции. 14. Постоянное, круглосуточное до 2019 г. 
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ведение документации по работе с ФМБА и ЦСМ. Согласования мест, 

бронирование мест для консультаций, госпитализаций спортсменов. 

Оформление заявок. Курирование допусков спортсменов, постоянные 

контакты главами медицинских комиссий по допуску медучреждений ФМБА: 

в Москве, в Санкт-Петербурге, Красноярске. Получение заключений и 

допусков спортсменов, сканирование, рассылка, информирование и 

рекомендации по заключениям. Создание и ведение базы данных в ФБР по 

УМО. 15. Помощь спортсменам в прохождении УМО, согласование дат 

прохождения УМО, сбор необходимой информации, рассылка созданных 

инструкций. Консультирование по дальнейшим обследованиям. 16. Работа по 

психологическому обеспечению ССК сотрудниками ЦСМ ФМБА – 

спортивными психологами. Помощь в подготовке презентаций, организаций 

тестирования, консультирования, ведения индивидуальной работы. 

Оформление сопровождающей документации. Временно приостановлена, в 

связи с подготовкой защиты спортивного психолога. 17. Работа по выделению 

для тренировочных мероприятий ССК РФ фармобеспечения и спортивного 

врача – материально ответственного. Подготовка договоров, документов, 

отчетов, анализ и возможности по заказу фармобеспечения. Получение от 

спортврача и передача фармобеспечения ССК. 18. Делопроизводство: - 

Подготовка необходимой документации по входящей/исходящей 

корреспонденции (письма, приказы, распоряжения) в ФБР, в т.ч. по ЕКП, 

комиссиям, Минспорта. - Помощь и консультирование в подготовке 

документов к открытию и аккредитации региональных федераций, - 

Консультации и помощь РСФ по нормативным документам Минспорта России 

и ФБР, подготовка ответов при переписке. - Ведение номенклатурной 

документации. - Ведение деловой переписки со сторонними учреждениями 

по деятельности ФБР. - Ведение внутреннего реестра региональных 

организаций. - Многолетнее ведение реестра ФБР учету спортсменов, 

лицензиям, в т.ч. спортивным разрядам и званиям. - Разработка и ведение 

реестра ФБР по спортивным судьям, в т.ч. судейской квалификации. - 

Ежегодное создание, анализ, статистика, обработка полученных документов 

для отчетов ФБР в Минспорт России, ГБУ ЦСП, ФМБА России. 19. Подготовка и 

контроль соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России (Санкт-

Петербург, Самара, Москва). 20. Проведение семинаров по запросам РСФ. 21. 

Создание и участие в доработке основных шаблонных документов по 

деятельности ФБР, в т.ч. к спортивным мероприятиям (заявки, регламенты), к 

работе спортивных судей, деятельности РСФ (шаблоны документов), 

тренерской работе, ВРС и др. 22. Выполнение других, не связанные с прямой 

деятельностью вице-президента поручениям президента и президиума. 

Ж.Джуржа 
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Член Президиума Орлова Е.А. 

К сожалению, формат работы Президиума (удаленная работа) не 

позволял детально обсуждать и принимать более правильные решения по 

многим вопросам. 

Количественный состав членов Президиума слишком мал, что бы объективно 

судить о мнениях большинства о развитии боулинга в стране и делать 

правильные выводы. 

До выхода Сазонова О.Ю. из Президиума, заседания, пусть и не 

полным составом (учитывая иногородних членов), но проводились очно. 

Многие вопросы перед их принятием  было возможно обсудить и 

проанализировать. Олег задавал много вопросов, я задавала много вопросов, 

многие пункты ставились под сомнение! Да и результаты Решений многих 

заседаний не всегда совпадали с обсуждаемыми на встрече вопросами и 

решениям по ним.  

С момента, когда в Президиуме осталось 4 человека, прекратились 

очные заседания, все повестки заседаний рассылались членам Президиума в 

электронном виде, а позже, рассылались по почте и решения для голосования 

(с уже  проставленными итогами голосования Президента!) и  практически 

никаких вопросов и замечаний ни у кого, кроме меня не было. Как нужно 

голосовать всем было сразу понятно!). 

К сожалению ни разу не публиковались на сайте ФБР Решения 

Президиума с результатами голосования (кто «За», кто «Против»), ни разу не 

публиковались вопросы, задаваемые на  заседаниях Президиумах, мнения 

членов Президиума, а как следствие это привело к почти полному 

отсутствию информации по работе Президиума среди спортсменов и 

руководителей федераций.  

 

Просто необходимо, что бы численный состав нового состава 

Президиума был  не менее 9 человек, а лучше и еще больше. Члены 

Президиума должны по возможности охватывать всю географию нашей 

страны. 

Не нужно забывать, что очень много спортсменов представляют Санкт-

Петербург, Краснодар, Волгоград, ЦФО и все они имеют полное право 

участвовать в обсуждениях, принимать решения наравне с остальной частью 

боулеров нашей страны.  

Нужно сделать правильный выбор на будущее, Президиум не должен быть 

«ручным», не должен тупо поддерживать голос Президента, а должен иметь 
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возможность спорить, обсуждать и голосовать с учетом мнения большинства 

регионов нашей страны. 

 

У нас много региональных отделений в членах ФБР (исходя из 

опубликованного реестра), но я не помню, что бы большую половину из 

этого списка мы вообще обсуждали и принимали в члены. Нет заявлений, нет 

дат оплаты взносов. Члены Президиума сами оказываются в ситуации, когда 

мы не знаем и не понимает, откуда что берется! 

 

Мы очень часто становились «заложниками» установок и документов, 

которые нам спускаются сверху Минспортом. Очень многие документы 

требуют доработок и изменений и я уверена, что даже с Минспортом можно 

«спорить», пытаться отстаивать наши предложения, с учетом реалий 

боулинга в стране, а не подстраиваться под указания сверху, тем самым 

постоянно нарушая Постановления и нормы, пытаясь «находить» лазейки, 

договариваясь на местах, кто как может, в зависимости от того,  какие связи 

«наверху» у кого имеются.  

 

Очень многие вопросы были  связаны с решениями «тренерского 

совета», который у нас был ликвидирован, потому что мол «тренеры не 

могли договориться между собой».  Так не повод ли это был, что бы не 

распускать Совет, а наоборот увеличить количество его участников. Тем 

самым и мнений было бы больше, и возможно и решения были бы 

правильнее. У нас много тренеров по стране, которые работают в регионах, с 

молодежью.  Учитывать их мнения нужно обязательно. Все решения нужно 

принимать коллегиально, а не одним человеком, главным тренером сборных 

команд, который выбираться должен тренерским советом из числа всех 

тренеров в нашем виде спорта.  

Очень много проблем в работе судейского корпуса. Написанием одних 

нормативных документов тут проблема не решается. Что толку в них, когда 

они постоянно нарушаются, потому что «обстоятельства требуют другого». 

Нет календаря судейской деятельности на год. Мы писали календарь в 

прошлом году, с учетом личных пожеланий всех судей,  который все равно 

не соблюдался. В этом году календарь писала новоизбранная ВСК, в который 

многих судей не включили и даже не спрашивали, кто где хочет работать и 

когда может! Некоторые судьи не имеют вообще возможности работать, 

потому что ВСК и организаторы решают, или организаторам советуют «как 

решить», кто к ним поедет и с кем они хотят иметь дело, а с кем нет. Личные 

связи и личное общение стоят у нас превыше всего, а судей делят на 
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«удобных» и «неудобных» в зависимости от того, с кем можно 

«договориться, если что», а с кем нет. Списки судейских бригад на 

соревнованиях каждый раз далеки от реальности, а в зачет судейской 

деятельности для повышения квалификации или присвоения судейских 

категорий вписываются соревнования, где люди вообще не присутствовали и 

не работали. Да, есть нормы формирования судейских бригад Минспорта, но 

либо давайте пытаться что то в них менять в связи с нашей 

действительностью, либо хотя бы давайте будем честными и не будем 

пользоваться приписками в угоду личных амбиций. Где, как не в судейском 

корпусе прежде всего, все должно быть честно, равноправно и коллегиально.  

 

Мне было поручено подготовить и представить на утверждение 

президиума ФБР (до 01.12.2017) проект нововведений в работу судей и 

требований к организаторам официальных соревнований, которые влияют и  

определяют работу судейских коллегий на данных мероприятиях. 

Совместными усилиями судей, кто откликнулся на помощь в написании 

документа, Проект  был написан. Он правда до сих пор не подписан и не  

дополнен окончательно. Но самое плохое тут, что ознакомление с документом 

опять свелось на переходы на личности, ущемление «прав» отдельных 

персонажей и никаких конструктивных предложений из регионов так и не 

поступило, а члены Президиума вообще никак не отреагировали на Проект 

документа. 

Хорошо, что удалось наконец добиться привести временные рамки 

блока игр к реальному времени. 3 годы мы говорили, что постоянные задержки 

и нарушения регламента связаны с отведением 2-2.5 часов на 6-7 игр – это не 

допустимо. Конечно организаторы пытаются «впихнуть не впихуемое» и 

провести как можно больше групп в день, учитывая совмещение спорта с 

коммерческими группами. И если писать время правильно, то вряд ли можно 

по 4-5-6 групп в день в регламенте прописать так, что бы это не вызвало шок 

из-за  времени окончания игрового дня у спортсменов. Вот потому время и 

сокращается на бумаге, вроде более менее прилично выглядит окончание 

игрового дня в 24:00 – 24:30 ночи. Но на деле все затягивается до 2-3-часов, а 

потом на словах списывается на технические условия, поломки и прочее. Но 

от этого никому не легче, спортсмены проводят в боулинге много лишнего 

времени, потому что ожидание своей группы затягивается на часы и нет 

никакой реальной картины происходящего. 

Сейчас более менее все пишется правильно и по крайней мере у людей есть 

реальная картинка того, что во сколько будет происходить. 

Удалось отменить 7 игру переигровок  - во первых она по времени была 

включена в блок из 6 игр, где многие играют так же и спорт, во вторых 

получалось, что кто то переигрывает один на дорожке, кто то вчетвером. 

Нарушаются равные условия и очень хорошо, что наконец то прислушались и 

сделали все правильнее. 
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Вроде прислушались и к пожеланию не проводить финалы спорта в 8 утра или 

12 ночи, что тоже было странно и вряд ли по спортивному. 

Очень много вопросов я задавала про трансферы. В большинстве 

случаев на ВС трансферы создавались либо по причине – занять место 

повыше, либо - получить звание и прочее в этом духе. Примеров тому масса. 

«Покупаются» сильные игроки на одно соревнование и с  их помощью 

выполняются нормативы и получаются звания.  

Вроде как удалось добиться, что бы в Проект для организаторов 

соревнований включили пункт, что трансферы могут иметь место только в 

случае не кратности количественного состава сборной на соревновании для 

комплектовании команд на дисциплины.  

Есть не маловажный вопрос по Положению о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях на год. 

В каждом ВС написано – принимают участие члены сборной команды региона. 

На деле что происходит – едут все желающие. Все бы ничего и для 

спорта много участников супер, но тогда каким образом спорткомитеты 

подписывают такие заявки на спортсменов. Есть четкие критерии попадания в 

сборную команду региона, ограниченное количество членов сборной. На этот 

вопрос ответ до сих пор следующий – «Учитесь работать и договариваться!». 

То есть нас заведомо призывают нарушать и находить пути договориться о 

том, что не правда, и ставят в пример тех, кто смог договориться путем личных 

«связей», подарков и т.д. Ведь подписывая такие заявки министерства тоже 

нарушают правила. Что делать? Ну тут видимо пути 3: либо менять 

формулировку на следующий год, либо менять критерии подписания заявок в 

Министерствах, либо самими закрывать глаза, если что то кому то не 

подпишут по этой причине, но уж точно не призывать изворачиваться и 

учиться нарушать правила. 

 

На протяжении всего отчетного периода вопросов у меня было ОЧЕНЬ 

много, но к сожалению на большую их часть ответов я так и не получила. Было 

написано много документов, Протоколов, регламентов, нормативных 

документов. 

Присутствовала на всех заседаниях Президиума, если была согласна – 

голосовала, если нет – принимала к сведению или была против, но всегда 

высказывала свое мнение, а не отмалчивалась, потому что оно – МНЕНИЕ у 

меня есть и принципиальность тоже присутствует). 

Проводила семинары (много) по подготовке и переподготовке судей, 

курировала ветеранские региональные отборы прошлого года и финальный 

отбор, курировала отборы на Кубок мира АМФ в прошлом году. Настояла на 

том, что бы отборы вообще были проведены – прошло 7 этапов в регионах 197 

человек приняло в них участие. Потому что первоначальные установки 

Президиума были на мой взгляд не правильные – выберем кого то просто по 

каким-нибудь критериям и все! Это было бы в корне не правильно, учитывая, 

что это решение мы должны были бы принять в середине года, не оповестив 

об этом никого в начале сезона). 
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Надеюсь, что новый состав будет более заинтересован в развитии 

боулинга в стране, и его члены не будут заниматься исключительно 

проблемами в своем регионе, что конечно тоже очень важно, но для этого не 

нужно становиться членом Президиума ФБР. 

Я бы обязательно попросила конференцию хотя бы кратко заслушать 

каждого выдвигаемого в Президиум коротко ответить на вопрос – «Что я могу 

дать развитию боулинга в нашей стране, став членом Президиума?» Именно в 

стране в целом. На своем месте у нас все хороши! 3-4 фразы и будет сразу 

понятно, что человеком движет и зачем он претендует на это пост. Так по 

крайней мере чуть объективнее будет голосование и будет понятно, почему 

именно этого человека выдвигает регион на руководящую должность, какие 

цели преследует. 

Вопросов и дел на самом деле было куда больше, чем я тут озвучила. 

Прекрасно понимаю, что многие из них были «не удобные» нынешнему 

составу, но если их вообще никто бы не задавал, многих положительных 

решений и моментов не было и по сей день. В любом споре, как говорят, 

рождается истина. Поэтому я всегда за то, что бы было с кем спорить, было с 

кем обсуждать и количество таких людей в Президиуме должно быть много, 

иначе мы опять получим решения, принятые маленькой горсткой людей, 

которые никак не изменят и не повлияют позитивно на ситуацию в нашем 

спорте.   

За отчетный период все порученные мне Президиумом задачи 

выполнила, внесла не мало положительных предложений по работе и 

документам, помогала, чем могла и никогда не относилась равнодушно и 

бездумно ко всем вопросам, которые возникали и осуждались. К сожалению 

многие вопросы, поставленные мной, так и остались без ответа и остается 

только надеяться, что в Президиум будут избраны люди не равнодушные и 

грамотные, которым удастся правильно решать многие задачи, которые 

нынешнему составу решить не удалось. 
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Отчёт члена президиума ФБР Сазонова О.Ю. 26.06.2019. 

1) Был назначен куратором сборных команд России по боулингу.   

В этом качестве от лица федерации боулинга России по боулингу, держал 

связь со спортсменами (кандидаты и основной состав). 

Собирал необходимую информацию - согласие спортсменов на участие с 

международных соревнованиях, документы итд. 

Собрал и предоставил в президиум всю необходимую информацию по 

выездам сборных ( Япония, ЧМ 2015, ЧЕ 2106 

Совместно с тур.агенством Арт Тур подготовил предложение по вылету и 

проживанию сборной команды России на чемпионат Мира по боулингу 2015. 

Подготовил положение по отбору в ССК России по боулингу( совместно со 

Старченковым С.В.) и требований для кандидатов с ССК. 

2) Неоднократно участвовал в организации первенства России по боулингу.  В 

обязанности входило - достигнуть договоренности по аренде  с ООО Космик 

и призам с компанией Брансвик Россия. 

3) Был назначен ответственным от президиума ФБР за проведение 

региональных и национального отбора на Кубок Мира АМФ. 

Готовил проект информационной рассылки и участвовал в координации 

между региональными федерациями и офисом компании АМФ. 

4) Принимал непосредственное участие в разработке и формировании 

положения по ЭРС, взятого за основу действующей рейтинговой системы. 

Вел рейтинг для сайта ФБР 

5) Подготовил предложения к организаторам ВС для улучшения технической 

подготовки боулингов к соревнованиям. 

6) Участвовал во всех заседаниях президиума с мая 2015 по ноябрь 2017.   

  

Написал все , что смог вспомнить - остальные поручения в выписках решений 

президиума. 

  

После неоднократного нарушения спортивных принципов при формировании 

сборных команд, я не был готов продолжать работать с людьми 

лоббирующими свои интересы в ущерб развитию нашего спорта, я попросил 

президента ФБР не приглашать меня больше на заседания президиума. 

  

Всем большое спасибо за совместную работу. 

  

--  

Сазонов Олег. 

 

 


