ПРОТОКОЛ № __ /2018
заседания Президиума РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга»
Дата: 17.11.2018 года.
Время начала: 12.00
Время окончания: 13:30
Место:
Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, 15, литера А, боулинг-клуб «Русское
поле».
На
заседании
присутствовали:

Президиума

РОО

«Федерация

боулинга

Санкт-Петербурга»

Президент Федерации: Водолин Ф.Д.
Члены Президиума: Андрианов А.В., Полянская А.Ю.
На день проведения заседания Президиума общее количество членов Президиума РОО
«Федерация боулинга Санкт-Петербурга» составляет пять человек. Таким образом,
количество голосов членов Президиума Федерации, присутствующих на заседании, и
имеющих право голоса – 3 человека. Президиум правомочен принимать решения по
вопросам повестки дня.
Председатель собрания: Водолин Ф.Д.
Секретарь собрания: Андрианов А.В.
Председателем собрания предложена следующая повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О назначении даты, места и времени Очередного общего собрания членов РОО
“Федерация боулинга Санкт-Петербурга”.
2. Утверждение повестки очередного общего собрания членов федерации.
3. Об экипировке ССК Санкт-Петербурга на 2019 год.
4. О дисциплинарных мерах по результатам 10 тура рейтингового турнира “Балтийский
берег”.
5. Об утверждении Программы развития боулинга в Санкт-Петербурге на период
2018-2022 гг.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 3
Воздержались - 0
Против - 0
1. О назначении даты, места и времени Очередного общего собрания членов федерации
боулинга Санкт-Петербурга.
РЕШИЛИ:
Очередное общее собрание членов РОО “Федерация боулинга Санкт-Петербурга”
провести 15 декабря 2018 года, место проведения: СПб, ул. Шереметьевская, д.15, лит.
А, БЦ “Русское поле”, время начала регистрации: 14:30, время начала собрания: 15:00.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 3
Воздержались - 0
Против - 0
2. Утверждение повестки очередного общего собрания членов федерации.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отчет Президиума федерации о проделанной работе за 2018 год.
Выборы вице-президента федерации.
Выборы президиума федерации.
Выборы ревизора федерации.
Утверждение размера членских взносов на 2019 год.
Разное.

Внести для обсуждения и голосования (при отсутствии консолидированного
мнения) в вопрос повестки № 4 -”Разное” следующие вопросы:
Правила предоставления спорт-тарифа. Введение карточки спортсмена.
Обсуждение условий соглашения между спортсменом и федерацией и договора с
членом ССК Санкт-Петербурга. О ССК Санкт-Петербурга в 2019 году.
Правила подсчета рейтинга спортсменов в 2019 году. Внесение вариантов и
принятие решения о системе подсчета.
Первенство России 2019 года.
Изменение системы предоставления скидок по организационным сборам на
турниры федерации.
Поддержание порядка в комнате хранения спортивного инвентаря.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 3
Воздержались - 0
Против - 0
3. Об экипировке ССК Санкт-Петербурга на 2019 год.
РЕШИЛИ:
С учетом того, что ни от игроков, ни от членов федерации не поступило предложений по
дизайну формы, выбрать основной и запасной дизайн рубашек-поло из представленных
компанией АМФ макетов. Внести правки в оформление и рассмотреть окончательные
макеты до 5 декабря, так необходимо размещать заказы на форму для членов ССК для
участия в Первенстве России 2019 года.
Проголосовали:
За - 3
Воздержались - 0
Против - 0
4. О дисциплинарных мерах по результатам 10 тура рейтингового турнира “Балтийский
берег”.
РЕШИЛИ:
Вынести предупреждения с занесением в карточку спортсмена следующим игрокам:
- Антонов Павел (форма - брюки)
- Егоров Виталий (форма - поло)
- Соколов Артур (форма - поло)
- Панасенко Максим (уход с награждения)
Проголосовали:
За - 3
Воздержались - 0
Против - 0
5. Об утверждении Программы развития боулинга в Санкт-Петербурге на период
2019-2022 гг.
По данному вопросу заслушали Ф.Д. Водолина, который сообщил, что в связи с
аккредитацией федерации в КФКиС Санкт-Петербурга, необходимо утвердить Программу

развития боулинга на следующий четырехлетний цикл и довел до сведения членов
президиума основные тезисы программы.
РЕШИЛИ:
Утвердить программу развития боулинга в Санкт-Петербурге на 2019-2022 гг. Ежегодно
подводить итоги (количественные и качественные показатели, заложенные в программу)
программы, вносить необходимые корректировки и дополнения.
Более вопросов, предложений и замечаний от членов президиума не поступило
Собрание объявляется закрытым по причине рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Секретарь собрания

А.В. Андрианов

Подписи членов Президиума РОО Федерация боулинга Санкт-Петербурга

