
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРУКТУРЕ, УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА В ФСБР и ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА 2012

Клуб

Команда

Вид членства Вид игровой 
лицензии

Сумма  
индивидуального 
взноса

Количество 
членов

Сумма годового 
взноса

Отчисления в 
ФСБР - 50%

Отчисления в 
регион. 
федерацию 
50%

Индивидуальное 
членство в клубе¹

ГОДОВАЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ 2500 руб. от 1 до 30 30 000 руб. 15000 руб. 15000 руб.

Индивидуальное 
членство в команде²

РАЗОВАЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ³ 500 руб. от 1 до 7 чел. 6000 руб. 3000 руб. 3000 руб.

Примечания

Технические условия

3. Право участвовать в командном чемпионате России только  в 2012

1.  КЛУБ - ТРЕБУЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2.  КОМАНДА - НЕ ТРЕБУЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Вводная информация по членству

Выписка из Устава ФСБР о членстве (раздел IV).

Индивидуальный 
член ФСБР

Региональная 
федерация ФСБР

проект

16. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не ограничено.
17.Членами Федерации могут быть:
• физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации; 
• юридические лица – общественные объединения.

ФОРМАТ ЧЛЕНСТВА

Кол-во 
лицензий

12 разовых

12 годовых



Региональные 
спортивные 
федерации

Структурнирые 
подразделения 

федерации

Годовая лицензия Разовая лицензия Годовая лицензия Разовая лицензия Годовая лицензия Разовая лицензия

Игроки/                                          
индивидуальные члены

Игроки/                                          
индивидуальные 

члены

Игроки/                                          
индивидуальные 

члены

Игроки/                                          
индивидуальные 

члены

Игроки/                                          
индивидуальные 

члены

Игроки/                                          
индивидуальные 

члены
2500 руб. 500 руб. 2500 руб. 500 руб. 2500 руб. 500 руб.

Примечание.

1.

2.

3.

4.

СХЕМА И УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА

ведёт учёт выданных ГОДОВЫХ И/ИЛИ РАЗОВЫХ лицензий по клубам и командам на основе учётных карточек членов, которые включают в себя ФИО, 
e-mail и контактный телефон спортсмена.
регулярно (в конце каждого календарного месяца) информирует офис ФСБР о выданных ГОДОВЫХ И/ИЛИ РАЗОВЫХ ЛИЦЕНЗИЯХ , а также дополнениях 
в списках команд и клубов. 

регулярно (в конце каждого календарного месяца) переводит на расчётный счёт ФСБР 50% от стоимости годовых и/или разовых игровых лицензий.

Региональные отделения 
федерации (с правом 

юридического лица и без 
образования юридического лица)

**   Каждая региональная федерация (структурное подразделение, либо региональное отделение): 

получает право на выдачу ГОДОВЫХ И/ИЛИ РАЗОВЫХ персональных лицензий ФСБР с присвоением уникального номера каждому члену; первые две 
цифры лицензии обозначают регион (в соотвтетствии с цифровыми кодами регионов России). 

Аккредитованные региональные спортивные федерации/                                                                                                                                                                                                            
структурнирые подразделения федерации/                                                                                                                                                                                                                                                             

региональные отделения (с правом юридического лица и без образования юридического лица)**

ФСБР



Вводная информация.

8.
9.
10.
11.
12.

УСЛОВИЯ ПО УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ФСБР

В соответствии с Едидым календарным планом Минспорттуризма (ЕКП) на 2012 год, ФСБР запланировала провдение 6 этапов Кубка России и Финал 
Кубка России

Правила допуска к официальным (включённым в ЕКП) соревнованиям ФСБР в 2012 году.

1.  Участвуют только те, кто имеет годовую или разовую лицензию на участие в официальных соревнованиях ФСБР на 2012 год.

3.  В Финал Кубка России выходят: лучшие 8 мужчин и 6 женщин с каждого этапа Кубка России, плюс по 5 лучших  мужчин и 3 лучших женщины по 
итогам финалов чемпионатов Федеральных округов.

7.  Только в 2012 году участие в командном чемпионате России ВОЗМОЖНО для членов команд и клубов имеющих годовые и/или разовые лицензии. 
Начиная с 2013 года участие в командном чемпионате будет разрешено ТОЛЬКО обладателям годовых лицензий.

6.  Правила перехода из команды в команды и из клуба в клуб будут регулироваться специальными положениями о переходах ФСБР.

5. В течение года возможно участие в официальных соревнованиях только через покупку годовой или разовой лицензии. 

4.  Специальные места в финале Кубка России получают призёры международных чемпионатов 2012 года (независимо от их выступления в РФ), но при 
наличае у них годовых лицензий.

2.  Региональные федерации уполномочены и ответственны за своевременный учёт участников соревнований через оформление годовых или разовых 
лицензий.

3.  В обязанности региональных федераций вменяется безусловный контроль за допуском на соревнования в своём регионе только спортсменов с 
годовыми или разовыми лицензиями ФСБР.

Годовые или разовые лицензии предназначены для спортсменов начиная с 14 (исполнившихся) лет. 

Стоимость годовой лицензии (на весь 2012 год) - 2500 рублей Стоимость разовой лицензии (одно соревнование) - 500 рублей

Участие в финале Кубка России ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГОДОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ ФСБР - БЕСПЛАТНОЕ.
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