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Правила участия в официальных спортивных 

соревнованиях ОФСОО «ФСБР» в 2013 году. 

I. Во всех официальных всероссийских спортивных соревнованиях, 

включённых в единый календарный план (ЕКП) Минспорта РФ по 

боулингу на 2013 год, могут принимать участие только обладатели 

членских или годовых игровых лицензий Федерации. 

II. Членство в ФСБР не освобождает от оплаты вступительных взносов 

за участие в соревнованиях. 

III. Право выступления на официальных международных 

соревнованиях (включённых в официальные календари ETBF/WTBA) в 

составе сборных команд России представляется только членам ОФСОО 

«ФСБР» (обладателям годовых членских лицензий ФСБР). Для участия в 

Евротуре и других официальных международных соревнованиях 

российским спортсменам необходимо иметь действующие годовые 

игровые или членские лицензии. Исключение составляют юноши и 

девушки не достигшие 18-ти летнего возраста, которые должны иметь 

годовые игровые лицензии ФСБР (структурных подразделений 

Федерации). 

IV. Участие во всех официальных соревнованиях, включённых в ЕКП 

Минспорта РФ на 2013 год осуществляется в строгом соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях на 2013 год и Единой всероссийской 

спортивной классификацией (ЕВСК). 

IV.I.  Первенство России 

Выписка из Положения Минспорта России о  межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях: 

 
2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К участию в личных и парных видах программы спортивных 
соревнований допускаются: 
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Юниоры, юниорки (до 21 года) -  от 01.09.1994 года рождения до не 

старше 20 лет до дня начала соревнования. 
Юноши, девушки (до 19 лет) -  с 31.08.1994 по 31.12.1999 годов 

рождения. 

Юноши, девушки (до 13 лет) -  не старше 13 лет до дня начала 
соревнования по 31.12.2005 годов рождения. 

К участию в командных видах программы (командные соревнования 4 
чел.) спортивных соревнований допускаются спортсмены, 

соответствующего возраста: не старше 20 лет до дня начала 
соревнования и не младше 13 лет до дня начала соревнования. 

4. Количественный состав команды для участия в командных видах 
программы, соответственно, 2, 4 спортсмена. 

Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной 

форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд. 
5. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 
 

3. Заявки на участие 
 

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной  
команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной 

региональной спортивной федерацией (руководителями региональных 

представителей ФСБР и/или спортивных клубов) направляется на сайт 
ФСБР в электронном виде, не позднее чем за 30 дней до начала 

соревнований: fsbr@russianbowling.ru. 
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и/или 

аккредитованной региональной спортивной федерации и иные 
необходимые документы предоставляются в регистрационно-счетную 

комиссию в одном экземпляре в день приезда. 
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- зачетная классификационная книжка, 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет -   

свидетельство о рождении, 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал  

договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 

- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов  
программы спортивных соревнований, 

- заявка тренера с именным составом команды для командных видов 
программы спортивных соревнований, 

-  медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 

заверенное нотариально. 
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3. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную 

комиссию ксерокопии паспортов и страховых свидетельств 
государственного пенсионного страхования, а также документы, 

подтверждающие их судейские категории. 

4. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 
представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к  

соревнованиям не допускаются. 
 

IV.II. Кубок России 
 

К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих 
членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 2 

взрослого разряда по боулингу. 
 

Выписка из Положения Минспорта России о  межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях: 

 
2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены  
субъектов Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных  
сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К участию в личных и командных видах программы спортивных 
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала 

соревнований должно исполниться 16 лет. 
Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и 

закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой  
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов 

или команд. 
4 . Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

 
3. Заявки на участие 

 

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной  
команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем  

органа исполнительной власти субъекта Российский Федерации в 
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной 

региональной спортивной федерацией (руководителями региональных 
представителей ФСБР и или спортивных клубов) направляется на сайт 

ФСБР в электронном виде, не позднее чем за 30 дней до начала 
соревнований: fsbr@russianbowling.ru. 

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и/или 
аккредитованной региональной спортивной федерации и иные 
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необходимые документы предоставляются в регистрационно-счетную 

комиссию в одном экземпляре в день приезда. 
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- зачетная классификационная книжка, 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал  

договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
- личная заявка спортсмена для личных видов программы спортивных  

соревнований, 
- заявка с именным составом команды для командных видов программы 

спортивных соревнований, 
-  медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 
заверенное нотариально. 

3. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную 
комиссию ксерокопии паспортов и страховых свидетельств 

государственного пенсионного страхования, а также документы, 
подтверждающие их судейские категории. 

4. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 

представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к 
соревнованиям не допускаются. 

 
IV.III. Чемпионат России, команды (5+1): 

 
К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих 

членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 3 
взрослого разряда по боулингу. 

Каждая Аккредитованная региональная спортивная Федерация (АРСФ) – 
имеет право направить для участия в чемпионате не более 3 мужских и 2 

женских сборных команд, а также не более 2 лучших* клубных мужских 
и 2 лучших* клубных женских команд. 

Каждая Региональная общественная организация (РОО), являющаяся 
действующим коллективным членом ОФСОО «ФСБР» имеет право 

направить для участия в чемпионате 1 мужскую и 1 женскую сборные 

команды, либо – 1 лучшую* мужскую и 1 лучшую* женскую клубные 
команды. 

 
Примечание. 

Лучшие клубные команды от действующих региональных коллективных 
членов ОФСОО «ФСБР» направляются для участия в чемпионате России, 

команды (5+1) только при условии проведения отдельных клубных 
чемпионатов в регионе. 

 
Выписка из Положения Минспорта России о  межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях: 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

 
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены  

субъектов Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных  
сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К участию в личных и командных видах программы спортивных 
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала 

соревнований должно исполниться 16 лет. 
4. Количественный состав команды для участия в командных видах 

программы, соответственно, 2, 3, 5 (+1 запасной) спортсменов. 
Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и 

закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой  
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов 

или команд. 
5. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

 
3. Заявки на участие 

 

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе 
сборной команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российский 
Федерации в области физической культуры и спорта и/или 

аккредитованной региональной спортивной федерацией 
(руководителями региональных представителей ФСБР и/или спортивных 

клубов) направляется на сайт ФСБР в электронном виде, не позднее чем 
за 30 дней до начала соревнований: fsbr@russianbowling.ru. 

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и/или 
аккредитованной региональной спортивной федерации и иные 

необходимые документы предоставляются в регистрационно-счетную 
комиссию в одном экземпляре в день приезда. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого  

спортсмена: 
- зачетная классификационная книжка, 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал  

договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
- личная заявка спортсмена для личных видов программы спортивных  

соревнований, 
- заявка с именным составом команды для командных видов программы 

спортивных соревнований, 
-  медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 
заверенное нотариально. 
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IV.IV. Чемпионат России, команды  
                 (пары, пары микс и тройки) 

 

К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих 
членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 3 

взрослого разряда по боулингу. 
 

Каждая Аккредитованная региональная спортивная Федерация (АРСФ) – 
имеет право направить для участия в чемпионате, команды (пары, пары 

микс и тройки) не более:  
15 пар* мужских и 12 женских пар*; 10 троек* мужских, 8 женских 

троек* 
Каждая Региональная общественная организация (РОО), являющаяся 

действующим коллективным членом ОФСОО «ФСБР» имеет право 
направить для участия в чемпионате, команды (пары, пары микс и 

тройки): 
3 пары* мужских и 3 пары* женских; 2 тройки* мужских и 2 тройки* 

женских 

 
Примечание. 

Лучшие клубные команды (пары, пары микс и тройки) от действующих 
региональных коллективных членов ОФСОО «ФСБР» направляются для 

участия в чемпионате России, команды (пары, пары микс и тройки) 
только при условии проведения отдельных клубных чемпионатов в 

регионе по каждой дисциплине. 
 

Выписка из Положения Минспорта России о  межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях: 

 
2. Требования к участникам и условия их допуска 

 
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К участию в личных и командных видах программы спортивных 
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала 

соревнований должно исполниться 16 лет. 
4. Количественный состав команды для участия в командных видах 

программы, соответственно, 2, 3, 5 (+1 запасной) спортсменов. 
Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и 

закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой  
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов 

или команд. 
5. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 
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3. Заявки на участие 
 

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе 

сборной команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российский 

Федерации в области физической культуры и спорта и/или 
аккредитованной региональной спортивной федерацией 

(руководителями региональных представителей ФСБР и/или спортивных 
клубов) направляется на сайт ФСБР в электронном виде, не позднее чем 

за 30 дней до начала соревнований: fsbr@russianbowling.ru. 
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и/или 

аккредитованной региональной спортивной федерации и иные 
необходимые документы предоставляются в регистрационно-счетную 

комиссию в одном экземпляре в день приезда. 
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого  

спортсмена: 

- зачетная классификационная книжка, 
- паспорт гражданина Российской Федерации, 

- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал  
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 

- личная заявка спортсмена для личных видов программы спортивных  
соревнований, 

- заявка с именным составом команды для командных видов программы 
спортивных соревнований, 

-  медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 

заверенное нотариально. 
 



 
 

ФСБР©2013  8 
 

IV.V.  Чемпионат России, финал (Гранд Финал) 

 
4.5.1. В соответствии с решениями президиума №№ 21 и 24 

утверждены дополнительные  правила допуска спортсменов к участию в 

чемпионате России, финал: 
 

К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих 
членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 1 

взрослого разряда по боулингу: 

1. Лучшие 5 женщин и 5 мужчин по итогам чемпионатов субъектов РФ,  
Аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ), 

своевременно оплативших годовые членские взносы за 2013 год.* 
Примечание: кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга 

2. Лучшие (1 женщина и 1 мужчина) от каждого структурного 
подразделения  ФСБР (кроме АРСФ). Региональная общественная  

организация - РОО, Региональное отделение - РО (с правом образования  
юридического лица или без юридического лица) - члены ФСБР,  

своевременно оплатившие годовые членские взносы за 2013 год. 

 
4.5.2. Все региональные федерации боулинга обязаны провести 

финалы своих индивидуальных чемпионатов до 27.10.2013.  
4.5.3. С 2013 года вводится следующее квотирование для всех 

региональных федераций боулинга (кроме гг. Москвы и Санкт-
Петербурга), исходя из общего количества участников официальных 

региональных чемпионатов: 
До 59 участников – 5 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 

Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в 
финале у мужчин и женщин отдельно 

4.5.4. Ввести дополнительное квотирование для спортсменов, 

представляющих города федерального значения (Москва, Санкт-
Петербург): 

До 59 участников – 10 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 
Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в 

финале у мужчин и женщин отдельно. 
 

Выписка из Положения Минспорта России о  межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях: 

 
2. Требования к участникам и условия их допуска 

 
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены  

субъектов Российской Федерации. 
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных  

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К участию в личных и командных видах программы спортивных  
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала  
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соревнований должно исполниться 16 лет. 

4. Количественный состав команды для участия в командных видах  
программы, соответственно, 2, 3, 5 (+1 запасной) спортсменов. 

Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и  

закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой  
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов 

или команд. 
5. Иностранные спортсмены не допускаю тся к соревнованиям. 

 
3. Заявки на участие 

 
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе 

сборной команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российский 

Федерации в области физической культуры и спорта и/или 
аккредитованной региональной спортивной федерацией 

(руководителями региональных представителей ФСБР и/или спортивных 
клубов) направляется на сайт ФСБР в электронном виде, не позднее чем 

за 30 дней до начала соревнований: fsbr@russianbowling.ru. 

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и/или 
аккредитованной региональной спортивной федерации и иные 

необходимые документы предоставляются в регистрационно-счетную 
комиссию в одном экземпляре в день приезда. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- зачетная классификационная книжка, 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал  

договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
- личная заявка спортсмена для личных видов программы спортивных  

соревнований, 
- заявка с именным составом команды для командных видов программы 

спортивных соревнований, 

-  медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей,  

заверенное нотариально. 
 

IV.VI. Всероссийские соревнования 
 

К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих 
членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 2 

взрослого разряда по боулингу. 
 

Выписка из Положения Минспорта России о  межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях: 



 
 

ФСБР©2013  10 
 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

 
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены  

субъектов Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К участию в личных и командных видах программы спортивных 
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала 

соревнований должно исполниться 16 лет. 
4. Количественный состав команды для участия в командных видах 

программы, соответственно, 2, 3, 5 (+1 запасной) спортсменов. 
Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и 

закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой  
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов 

или команд. 
5. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

3. Заявки на участие 
 

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной  

команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем  
органа исполнительной власти субъекта Российский Федерации в 

области физической культуры и спорта и/или аккредитованной 
региональной спортивной федерацией (руководителями региональных 

представителей ФСБР и/или спортивных клубов) направляется на сайт 
ФСБР в электронном виде, не позднее чем за 30 дней до начала 

соревнований: fsbr@russianbowling.ru. 
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и/или 

аккредитованной региональной спортивной федерации и иные 
необходимые документы предоставляются в регистрационно-счетную 

комиссию в одном экземпляре в лень приезда. 
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- зачетная классификационная книжка, 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал  

договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
- личная заявка спортсмена для личных видов программы спортивных  

соревнований, 
- заявка с именным составом команды для командных видов программы 

спортивных соревнований, 
-  медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 
заверенное нотариально. 
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V. Годовые игровые лицензии дают право их обладателям принимать 

участие во всех официальных спортивных соревнованиях своего 
региона, а также представлять регион на всероссийских соревнованиях 

(ЧР, КР, ПР)  в течение 2013 года.  

 
VI. Разовая игровая лицензия даёт право её обладателю принять 

участие только в одном региональном или городском мероприятии в 
году. 

 
VII. Годовая или разовая игровая лицензия не является документом о 

членстве в ФСБР или её структурном подразделении. Обладатели 
игровых лицензий не являются членами ФСБР. 

 
VIII. Выдавать годовые и/или разовые игровые лицензии имеют право 

только структурные подразделения* ФСБР: аккредитованные 
региональные спортивные федерации (АРСФ), региональные 

общественные организации (РОО) и региональные отделения (РО) 
Федерации. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

*  Структурные подразделения ОФСОО «ФСБР»:  

  - аккредитованные региональные спортивные федерации - АРСФ; 

  - региональные общественные организации - РОО; 

  - региональные отделения ФСБР  (с правом юридического лица 
 и без образования юридического лица) - РО:  

 
1. Имеют право на выдачу ГОДОВЫХ И/ИЛИ РАЗОВЫХ  

персональных игровых лицензий ФСБР с присвоением  
уникального номера каждому обладателю годовых  
игровых лицензий; первые две цифры лицензии  

обозначают регион (в соответствии с цифровыми  
кодами регионов России).  

 
2. Обязаны вести учёт членов ФСБР, а также выданных 
 ГОДОВЫХ И/ИЛИ РАЗОВЫХ игровых лицензий по клубам 

 и командам на основе учётных карточек обладателей  
членских и/или игровых лицензий, которые включают  

в себя ФИО, e-mail и контактный телефон члена ФСБР  
или спортсмена (обладателя годовой игровой лицензии).  
 

3. Обязаны регулярно (в конце каждого календарного месяца) 
 информировать президиум ФСБР о выданных ГОДОВЫХ 

 И/ИЛИ РАЗОВЫХ ИГРОВЫХ ЛИЦЕНЗИЯХ, а также о 
всех дополнениях и изменениях в составе членов ФСБР и 

 в списках команд и клубов.  
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4. Обязаны регулярно (в конце каждого календарного месяца) 
 переводить на расчётный счёт ФСБР 500 руб. за каждую  

выданную годовую игровую лицензию. 

 
IX.  Стоимость и условия предоставления годовых и разовых игровых 

лицензий определяется структурными подразделениями ФСБР 
(аккредитованными региональными спортивными федерациями (АРСФ), 

региональными общественными организациями (РОО) и региональными 

отделениями (РО) Федерации) самостоятельно. 
 

X.  Средства за разовые игровые лицензии собираются и 
используются структурными подразделениями ФСБР по решению их 

руководящих органов и в соответствии с уставными целями этих 
организаций. 

 
XI.  Годовые игровые лицензии предназначены для спортсменов 

начиная с 13 (исполнившихся) лет.  Ранее выданные юношам и 
девушкам лицензии с 01.01.2013 не действительны. 

 
XII.  В обязанности структурных подразделений федерации вменяется 

безусловный контроль за допуском на спортивные соревнования в своих 
регионах только членов ФСБР и спортсменов с годовыми или разовыми 

игровыми лицензиями. 

 
XIII.  В течение одного игрового сезона каждый спортсмен имеет право 

выступать не более чем за две региональные организации (которые 
являются действующими коллективными членами ОФСОО «ФСБР»). 

Переход из одного структурного подразделения в другое (из одной 
региональной федерации в другую региональную федерацию) возможен 

не позднее 30 дней до начала официальных соревнований. Переход 
возможен только один раз в год. 

Примечание. 
Обладатели годовых членских и/или игровых лицензий, чьи данные 

опубликованы на официальном сайте ФСБР за 30 дней до соревнования, 
не имеют права заявляться за другие структурные подразделения. 

 
1. Переходы спортсменов внутри одного региона из клуба в клуб в 

течение одного года должны регулироваться правилами конкретной 

региональной организации. 
 

XIV.  Всем руководителям региональных структурных 
подразделений ОФСОО «ФСБР» необходимо осуществлять контроль за 

участием кандидатов в спортивные сборные команды России от их 
регионов во всех главных соревнованиях ФСБР, включённых в ЕКП 

Минспорта (Чемпионаты России, личный и командные), при условии их 
квалификации на данные соревнования. 
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XV.  Все Аккредитованные региональные спортивные Федерации 
(АРСФ) и Региональные общественные организации (РОО) должны 

включать в комплексные планы своих организаций регистрацию всех 

соревнований и турниров, где участвует более 10 обладателей членских 
и/или годовых игровых лицензий ФСБР. 

 
1. Все Аккредитованные региональные спортивные Федерации (АРСФ) 

и Региональные общественные организации (РОО) имеют право 
самостоятельно определять суммы регистрационных взносов за 

включение мероприятий в календарные планы своих регионов.  
 

XVI.  Специальные места в финале личного чемпионата России 
(Гранд Финале) получают призёры международных чемпионатов, кубков 

и первенств 2013 года (независимо от результатов их выступления в 
РФ). 

 


