ПРОТОКОЛ № 1/2018
заседания Президиума РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга»
Дата: 20 Января 2017 года.
Время начала: 14.00
Время окончания: 17:00
Место: 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., 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 – 4 человека. Президиум правомочен принимать решения по
вопросам повестки дня.
Секретарь собрания: Андрианов А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О порядке определения игровых программ в сезоне 2018 года.
2. О порядке предоставления и пользования спортивным тарифом в БК “Русское Поле”.
3. Об организации хранения спортивного инвентаря в помещении раздевалки.
4. О корректировке бюджета федерации на 2018 год.
5. О подготовке к началу игрового сезона и проведении первого этапа рейтингового
турнира “Балтийский берег”.
6. О размере и порядке уплаты целевых взносов.
7. Об утверждении льгот по уплате целевых взносов при проведении рейтинговых и
официальных рейтинговых турниров федерации.
8. Об утверждении правил подсчета рейтинга спортсменов для формирования сборных
команд.
9. Об утверждении Общих положений и Общего регламента официальных рейтинговых и
рейтинговых соревнований федерации в 2018 год.
10. О страховании спортсменов и получении медицинских допусков.
11. О финансировании юношеской сборной Санкт-Петербурга для участия в ПР 2018.
12. Об анкетировании участников турниров.
Проголосовали за повестку:
Единогласно
1. О порядке выбора программы масла для турниров федерации в 2018 году.
РЕШИЛИ:
Назначить ответственным за подготовку дорожек на турниры федерации Алексея
Яковлева;
Программы масла для официальных турниров федерации и рейтинговых турниров
“Балтийский Берег” выбираются из библиотеки KEGEL или WB.
Программа на очередной тур оглашается не позднее, чем за три дня до турнира.
В качестве неофициальной практики программа будет наноситься на субботнем
турнире, предшествующем туру. Сведения о программе подавать Яковлеву Алексею и
организаторам субботнего турнира.
Проголосовали:

За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0

2. О порядке предоставления и пользования спортивным тарифом в БК “Русское Поле”.
РЕШИЛИ:
Разработать порядок предоставления спорт-тарифа в 2018 году;
Обновить список игроков, имеющих право пользоваться спорт тарифом, и
предоставить его администрации клуба;
Порядок и список составить до 15 Февраля. Начало действия новых правил - 1
марта 2018г.
Ответственный: Сергей Евдокимов, Федор Водолин
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
3. Об организации хранения спортивного инвентаря в помещении раздевалки.
РЕШИЛИ:
Изготовить и установить таблички для всех полок, арендованных для хранения шаров. Не
арендованные полки должны быть свободны от шаров и сумок. Вывесить список с
указанием фамилий и номеров полок.
Разработать правила пользования помещением (хранение, передача карточки,
блокирование двери, хранение грязной формы, и т.д)
Купить лестницу-стремянку для удобного доступа к верхним полкам за счет бюджета
федерации
Установить срок для выполнения - 15 февраля 2018 года.
Ответственный: Сергей Евдокимов.
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
4. О корректировке бюджета федерации на 2018 год.
РЕШИЛИ:
Скорректировать бюджет федерации (в части доходов и расходов) с целью минимизации
дефицита бюджета, с учетом решений, принятых на внеочередном собрании членов
федерации и решений данного заседания Президиума..
Срок выполнения - 15 февраля 2018 года.
Ответственный: Кирилл Себурев
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0

5. О подготовке к началу игрового сезона и проведении первого этапа рейтингового
турнира “Балтийский берег”.
РЕШИЛИ:
1. Напечатать следующие материалы для заполнения на ББ:
Бланки о вступлении в члены федерации;
Бланки о согласии на обработку персональных данных (в соответствии с
требованиями законодательства и КФКиС);
Анкета для опроса игроков;
Ведомости учета приема взносов;
Срок исполнения - 23 января.
Ответственный: Кирилл Себурев, Алена Полянская.
2. Программа проведения первого этапа ББ
В рамках проведения первого этапа ББ провести следующие мероприятия:
прием заявлений на вступление в федерацию и прием имущественных взносов
(годовых игровых лицензий);
награждение победителей рейтингов и лиг за 2017 год;
награждение сыгравших официальные Perfect Game в сезоне 2017 год;
вручение значков спортсменам, выполнившим спортивные разряды, согласно
приказам КФКиС №273 и №274;
3. Награждения провести с 19:00 до 19:30.
Ответственный: Алексей Андрианов, Алена Полянская, Сергей Евдокимов
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
6. О размере и порядке уплаты целевых взносов.
РЕШИЛИ:
1. Установить на 2018 год следующий размер целевых взносов при проведении турниров:
- для рейтинговых турниров “Балтийский берег” - 1 200 рублей (для владельцев годовых
игровых лицензий);
- для официальных турниров федерации - 1 500 рублей (для владельцев годовых игровых
лицензий).
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
7. Об утверждении льгот по уплате целевых взносов при проведении рейтинговых и
официальных турниров федерации.
РЕШИЛИ:
1. Установить на 2018 год следующие льготы по уплате целевых взносов при проведении
турниров:
рейтинговые турниры: 1 место рейтинга 2017 года (м. и ж.) - 100% скидка от
основного целевого взноса; 2-6 места - скидка 50% от основного целевого взноса;
остальные турниры под эгидой федерации - без скидок;
2. Установить на 2019 год следующий размер целевых взносов при проведении турниров,
а также следующие льготы:

ввести “динамические скидки” для турниров серии ББ, при которых право на
получение скидки имеют только победители и призеры туров. Скидка действует только на
следующий турнир серии: 1 место - 100% скидка; 2-3 места - 50% скидка.
Ответственный: Алена Полянская, Кирилл Себурев
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
8. Об утверждении правил подсчета рейтинга спортсменов для формирования сборных
команд на 2019 год.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить предложенный Аленой Полянской принцип подсчета рейтинга спортсменов и
опубликовать его на ресурсах федерации до 24 января 2018 года.
Ответственный: Алена Полянская, Алексей Андрианов
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
9. Об утверждении Общих положений и Общего регламента официальных и рейтинговых
соревнований федерации в 2018 год
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Общие положения и Общий регламент официальных и рейтинговых
соревнований федерации в 2018 год. Опубликовать на ресурсах федерации до 24 января
2018 года.
Ответственный: Алена Полянская, Алексей Андрианов
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
10. О страховании спортсменов и получении медицинских допусков.
РЕШИЛИ:
1. Требовать наличие медицинских допусков для участия в официальных турнирах
федерации входящих в календарь спорткомитета (согласно правилам ООО “ФБР” и
требованиям КФКиС).
2. Опубликовать памятку для получения мед допуска на сайте федерации.
3. Требовать наличие медицинской страховки (страхование жизни и здоровья от
несчастных случаев, с указанием вида спорта боулинг) на официальных турнирах
федерации.
Ответственный: Алена Полянская
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0

11.О дополнительном финансировании юношеской сборной Санкт-Петербурга для участия
в ПР 2018.
Санкт-Петербург представят 10 спортсменов. Из них 6 являются членами сборной
команды и могут претендовать на получение компенсации расходов на участие в ЮПР.
КФКиС утвердил финансирование в размере 63 168 руб. Бюджет поездки на одного члена
юношеской сборной ФБ СПб составил 13 000 рублей.
РЕШИЛИ:
Из бюджета федерации установить дополнительное финансирование в размере 37 832
руб., в том числе компенсация расходов тренеров (Сергеева Александра и Терещенко
Максим) - 5 000 рублей на человека и компенсация расходов на ПР 2018 спортсмену
Афанасьеву Олегу, не вошедшему по рейтингу в состав сборной ФБ СПб, ноимеющему
хорошие результаты и перспективы успешного выступления на ПР 2018 и отборах в
сборную России, в сумме равной финансированию членов сборной ФБ СПб.
Ответственный:
За оформление документов в КФКиС - Федор Водолин, Алена Полянская
За выделение дополнительного финансирования - Кирилл Себурев
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
12. Анкетирование участников турниров
РЕШИЛИ:
Провести анкетирование участников первого этапа ББ и, при необходимости, на
следующих турнирах федерации с целью получения актуальной информации о работе
федерации и предложениях о ее совершенствовании.
Ответственный: Алексей Андрианов
Проголосовали:
За - Единогласно
Воздержались - 0
Против - 0
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

Президент РОО “ФБ СПБ”

Ф.Д. Водолин

