ПРОТОКОЛ № 2/2018
заседания Президиума РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга»
Дата:
23 марта 2018 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., Евдокимов С.Е.
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 – 5 человек. 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 порядке формирования сборной команды для поездки на Кубок России 2018
2. Обеспечение сборной команды формой для выступления на Чемпионате России 2018
3. Об оплате взносов для членов сборной на Чемпионате России 2018
Проголосовали за повестку:
Единогласно
1. О порядке формирования сборной команды для поездки на Кубок России 2018
РЕШИЛИ:
- Сборная команда сформирована согласно рейтинга за 2017 год в составе 6 мужчин и 6
женщин. Первыми для участия в соревнованиях в составе сборной команды
приглашаются спортсмены основного состава. При отказе от участия кого-либо из
основного (первого) состава, в сборную приглашаются ниже стоящие по рейтингу игроки,
находящиеся в резерве.
- Поездка на Кубок России 2018 финансируется в объеме 269 000 рублей за счет средств
бюджета Комитетом по физической культуре и спорту СПб. Финансирование возможно
только для спортсменов, входящих в официальный список членов сборной команды СПб
(первые 18 по рейтингу).
- Компенсация стоимости поездки распределяется в равном объеме на всех входящих в
официальный список членов сборной, подтвердивших участие в Кубке России 2018.
- Спортсмены, не входящие в официальный список членов сборной (первые 18 по
рейтингу), но желающие принять участие в Кубке России 2018, оплачивают все расходы
самостоятельно.
- В связи с тем, что срок подачи полного комплекта документов для оформления поездки
на Кубок России составляет теперь минимум 60 дней, члены сборной команды должны
подтвердить свое участие в Кубке России 2018 до 15 Апреля 2018. Игроки,готовые ехать
самостоятельно, должны подтвердить свое участие не позднее месяца до начала
соревнований для оформления заявки.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 4
Воздержались - 0
Против - 0
2. Обеспечение сборной команды формой для выступления на Чемпионате России 2018
РЕШИЛИ:
- Заказать комплекты формы в дизайне 2017 года (светлая форма) для новых членов
основного (первого) состава сборной команды (первые 6+3 по рейтингу 2017) за счет
средств федерации.
- Спортсмены, не входящие в состав первой сборной, собирающиеся принять участие в
Чемпионате России 2018, должны оплатить изготовление формы самостоятельно
(темная форма)
- На сезон 2019 разработать новый дизайн формы Федерации боулинга СПб
Проголосовали:
За - 4
Воздержались - 1
Против - 0
3. Об оплате взносов для членов сборной на Чемпионате России 2018
РЕШИЛИ:
- Взносы для участия в Чемпионате России 2018 мужской и женской сборных команд
(первый состав) Санкт-Петербурга оплатить за счет средств РОО “ФБ СПб”
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

