ПРОТОКОЛ № 8/2017
заседания Президиума РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга»
Дата:
Время:
Место:

13 июля 2017 года.
19.00
Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, 15, литера А, боулинг-клуб «Русское
поле».

На заседании Президиума РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга» присутствовали:
Президент Федерации: Водолин Ф.Д.
Члены Президиума: Себурев К.Д., Андрианов А.В., Евдокимов С.Е., Полянская А.Ю.
На день проведения заседания Президиума общее количество членов Президиума
РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга» составляет семь человек. Таким образом,
количество голосов членов Президиума Федерации, имеющих право голоса – 5 человек.
Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Секретарь собрания: Андрианов А.В.
Президентом федерации Ф.Д. Водолиным предложена следующая повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О финансировании спортсменов федерации для участия в международных
соревнованиях.
2. Об участии федерации в работе XII Общественной акции «Выбираю спорт!»
3. Об изменении дат проведения туров рейтингового турнира “Балтийский берег”.
4. Об определении размера и порядка взимания платы за пользования помещением для
хранения шаров в боулинг-клубе “Русское Поле”
5. О проекте бюджета федерации на 2018 год календарный год.
6. О приобретении машины для подготовки дорожек с целью использования на
рейтинговых, официальных и других спортивных и коммерческих турнирах федерации.
7. Об утверждении Положения об отборе в сборную команду Санкт-Петербурга.
Проголосовали за повестку:
Единогласно
1. О финансировании спортсменов федерации для участия в международных
соревнованиях.
Решили:
Прошедшим отбор на Чемпионат мира среди сеньоров А. Пашковскому и С. Евдокимову
компенсировать затраты на взнос на участие в турнире в размере 15 000 рублей каждому.
Победителю Чемпионата России 2017 года в зачете all events А. Василенко
компенсировать затраты на участие в Кубке Европейских чемпионов 2017 года в размере
фактически понесенных затрат на проезд, проживание и взнос за участие.
Ответственный: К.Д. Себурев
Проголосовали:
За - 5
Против - 0
Воздержались - 0
2. Об участии федерации в работе XII Общественной акции «Выбираю спорт!»
Решили:

В связи с полученным от Комитета по физической культуре и спорту приглашением к
участию, принять участие в работе XII Общественной акции «Выбираю спорт!» 9-10
сентября 2017 года с целью представления нашего вида спорта для широкого круга лиц,
прежде всего для детей и родителей, а также федерации, как организатора соревнований
для спортсменов и любителей. В срок до 01 августа подать соответствующую заявку.
Ответственные за подготовку и участие: Ф.Д. Водолин, А.Ю. Полянская, А.В. Андрианов
3. Об изменении дат проведения туров рейтингового турнира “Балтийский берег”
Решили:
- Перенести даты проведения тура №7 на 4-5 Сентября (будние дни)
- Перенести даты проведения тура №9 на 7 Ноября
- Провести перенесенный тур рейтингового турнира “Балтийский берег” №4 18
декабря. Регламент №1.
Проголосовали:
За - 4
Воздержались - 1
Против - 0
4. Об определении размера и порядка взимания платы за пользования помещением для
хранения шаров в боулинг-клубе “Русское Поле”
Решили:
В связи с окончанием установки стеллажей для хранения шаров в помещении раздевалки,
установить замок за счет средств федерации и установить плату за хранение сумок в
помещении раздевалки в размере:
1,2,3 ряд - 1200 руб в год за одно место хранения
4,5 ряд - 800 руб в год за одно место хранения
Членам федерации скидка 400 руб (скидка распространяется только на одно место
хранения)
Ответственные: С.Е. Евдокимов, К.Д. Себурев
Проголосовали:
За - 5
Воздержались - 0
Против - 0
5. О проекте бюджета федерации на 2018 год календарный год.
Решили:
До 15 сентября подготовить проект бюджета и игрового календаря на 2018 год.
Ответственные: К.Д. Себурев и А.Ю. Полянская
За - 5
Воздержались - 0
Против - 0
6. О приобретении машины для подготовки дорожек с целью использования на
рейтинговых, официальных и других спортивных и коммерческих турнирах федерации.
Решили:
Провести переговоры о приобретении машины для подготовки дорожек, заключить договор
купли-продажи в случае достижения договоренности. Перед заключением договора
купли-продажи пригласить технического специалиста для оценки состояния и
тестировании машины в сентябре.

7. Опубликовать новые положения отбора в сборную Санкт-Петербурга
https://docs.google.com/document/d/1KP2zqRuMam2Lr78Gvaw9hZ3b9UwmFA2AOApJk_tauq4/
edit#heading=h.6k30fn6c1ats
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

