ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ № ____
о проведении официальных соревнований по боулингу
(…………………………….), согласованных с ОФСОО «ФСБР»
г. Москва

«………»_______ 2013 г.

Всероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного боулинга России» (Федерация), в лице
Президента Федерации Лисицына С.Н., действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем Федерация, и Судейская бригада, в
лице Главного судьи (категория) ……………………………………………………………,
именуемая в дальнейшем Судейская бригада, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с
…………………………………… планом Федерация
санкционирует проведение ……………………………………………………… в боулинг –
центре
…………………………………………………………………………………….
расположенном по адресу …………………………………………………………………………
официального соревнования по боулингу, именуемый в дальнейшем
Соревнования.
2. Сроки проведения соревнования согласованы с Федерацией и
известны Судейской бригаде.
2.1. Соревнования пройдут в период с ……………… по ……………………….
2.2. Партнёрами
по
организации
и
проведению
соревнований
является…………………………………………………………………………………………………………….
3. Федерация оказывает содействие в подготовке и проведении
соревнования, а Судейская бригада обязуется провести Соревнования в
соответствии с положением Минспорта России,
Общим Регламентом
соревнования,
Правилами
вида
спорта
«Боулинг»
и
другими
нормативными документами ОФСОО «ФСБР».
4. Конкретные обязательства Сторон по подготовке и проведению
соревнования, технические требования к месту проведения
соревнований, а также регламент проведения соревнования
указываются в Приложениях к настоящему Соглашению,
являющихся неотъемлемой частью данного Соглашения.
5. Судейская бригада обязуется немедленно предупредить Федерацию о
любых событиях, как наступивших, так и могущих наступить в будущем
(даже при минимальной степени вероятности их наступления), которые
могут иметь негативные последствия для проведения Соревнования. В
том случае, если вышеназванные события могут повлечь за собой срыв
соревнования, Судейская бригада обязана оказать всевозможное
содействие и принять все необходимые меры во избежание срыва
Турнира, даже не дожидаясь ответа Федерации.
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6.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются по
окончании соревнования.
7. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности
любого иного связанного с ними лица, которая не является
общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не
раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для
каких-либо целей, не связанных с выполнением настоящего Соглашения.
8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения
в тексте данного
Соглашения, разрешаются путем переговоров Сторон.
9. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами. Все уведомления и сообщения должны
направляться в письменной форме.
10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются Уставом ОФСОО «ФСБР»

Президент ОФСОО «ФСБР»

С.Н. Лисицын

Главный судья соревнований
(категория)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Соглашению №
от «….» ______ 2013 г.
о проведении официальных соревнований
1. Федерация обязуется:
1.1. утвердить статус Соревнований;
1.2. осуществить информационную рассылку о мероприятии по
региональным федерациям боулинга;
1.3. разместить новость о соревновании на официальном сайте
Федерации
www.russianbowling.ru
с
публикацией
Общего
регламента соревнований и результатов соревнований;
1.3. доводить до сведения главного судьи соревнований о всех
необходимых изменениях и дополнениях в нормативных и иных
документах, необходимых во время проведения соревнования или по
запросу Главного судьи;
1.4. назначить судейскую бригаду соревнований;
1.5. назначить технического делегата (при необходимости);
1.6. назначить членов мандатной комиссии;
1.7. предоставить наградную атрибутику;
1.8. обеспечить предоставление судейской бригаде всех необходимых
расходных материалов для работы, питание и прочее необходимое
(уточнять список в каждом конкретном случае);
1.9. оплатить работу судейской бригаде;
1.10. оплатить расходы по проезду, проживанию и питанию судейской
бригады в дни подготовки и проведения Соревнований (детали
уточняются отдельно).
2. Судейская бригада (коллегия) обязуется:
2.1. Состав судейской бригады на обслуживание официальных
соревнований определяется в зависимости от Регламента соревнований и
количества дорожек боулинг/центра в соответствии с Утвержденными
требованиями Минспорта по численному составу и квалификационным
требованиям судейских коллегий.
2.2. Главный судья соревнований назначается решением Президиума
или Президентом ФСБР (по необходимости) не позднее, чем за 10 дней
до начала соревнований.
2.3. Состав судейской коллегии определяется Президентом, либо
утверждается президиумом по представлению руководителя Главной
судейской коллегии (ГСК), не позднее, чем за 2 дня до начала
соревнований.
2.4. В состав судейской бригады входят:
главный судья:
главный секретарь:
заместитель главного судьи:
судья соревнований:
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секретарь:
судьи на линии:
судьи в игровой зоне:
помощник гл. судьи:
судьи на линии:
технический судья:
2.5. Обязанности членов судейской бригады определяется Главным
судьей соревнований в соответствии с функциональными обязанностями
и полномочиями на основании «Условий включения спортивных судей в
состав судейских коллегий».

Федерация: _______________

Главный судья

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Соглашению № 2
от «….» _______ 2013 г.
о проведении официальных соревнований
1. Заработная плата судейской бригады выплачивается до окончания
проведения соревнования (до «…»________2013 г.):
- главный судья: ………… (з/пл. ………….. рублей)
- помощник гл. ………….
и т.д.
2. Проезд ………
3. Проживание ………
4. Иные выплаты ……..

Федерация: _______________

Главный судья

____________
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