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РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Общероссийская
физкультурно-спортивная
общественная
организация «Федерация спортивного боулинга России», именуемая в
дальнейшем «Федерация», «ФСБР», является основанной на членстве
общественной организацией, целями которой являются развитие и пропаганда
боулинга, организация и проведение спортивных мероприятий, подготовка
спортсменов - членов сборных команд по боулингу.
Деятельность Федерации основывается на принципах законности,
гласности, добровольности, равноправия ее членов, самоуправления и
коллегиальности руководства.
2.
Официальным наименованием Федерации является:
Полное наименование:
•
на русском языке: Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спортивного боулинга России»
•
на английском языке: «Federation of Sports Bowling of Russia».
Сокращенное наименование:
•
на русском языке: «ФСБР»;
•
на английском языке: «FSBR».
3.
Местом нахождения постоянно действующего коллегиального
руководящего органа Федерации - Президиума Федерации является город
Москва.
4.
Федерация осуществляет развитие вида спорта - боулинг.
5.
Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
уставами Международной федерации боулинга (далее - МФБ), Международной
ассоциации десятикегельного боулинга (далее - МАДБ) и уставом Европейской
десятикегельной федерации боулинга (далее - ЕДФБ) и настоящим уставом.
6.
Федерация является юридическим лицом по законодательству
Российской Федерации: имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в
банках, официальное наименование, печать, штампы и бланки со своим
официальным наименованием, флаг, эмблему и другую символику,
утвержденную и зарегистрированную в установленном законом порядке.
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Федерация является собственником принадлежащего ей имущества,
переданного ей членами Федерации, а также приобретенного по иным
основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность
органов государственной власти и их должностных лиц не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.
Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по
обязательствам Федерации.
8.
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и
члены Федерации не отвечают по ее обязательствам.
9.
Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии
с органами государственной власти и органами местного самоуправления по
вопросам, затрагивающим интересы Федерации, а также поддерживает прямые
контакты и связи, заключает соглашения с российскими, иностранными и
международными организациями.
10. Федерация является членом МФБ, МАДБ, ЕДФБ.
РАЗДЕЛ II.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11. Целями Федерации являются развитие и пропаганда боулинга,
организация и проведение спортивных мероприятий, подготовка спортсменов членов сборных команд по боулингу.
12. Задачами Федерации являются:
•
содействие развитию массового боулинга в Российской Федерации;
•
всемерное развитие боулинга среди детей и подростков, подготовка
спортсменов для спортивных сборных команд Российской Федерации по
боулингу;
•
содействие развитию спортивных международных связей России по
боулингу, укреплению связей с международными спортивными организациями по
боулингу, представление Российской Федерации по боулингу на международной
арене, участие в российских и международных спортивных мероприятиях и
спортивных соревнованиях по боулингу.
13. Основными направлениями деятельности Федерации являются:
•
совместная работа с субъектами физической культуры и спорта по
вопросу развития боулинга в Российской Федерации;
•
организация и проведение межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований по боулингу;

•
организация и проведение спортивных мероприятий по повышению
квалификации спортивных специалистов: семинары, симпозиумы, конференции,
лекции, выставки и консультации и пр.;
•
разработка и принятие в пределах компетенции Федерации
нормативных, регламентирующих и иных документов, осуществление контроля
за их исполнением;
•
обеспечение условий для успешного выступления спортивных
сборных команд Российской Федерации по боулингу на соревнованиях
различного уровня;
•
развитие и укрепление межрегиональных и международных связей;
•
создание различных организаций, в том числе: координационных
советов, в целях организационно-методического обеспечения вопросов
взаимодействия структурных подразделений Федерации, организации и
проведения соревнований межрегионального уровня, а также для решения других
вопросов развития боулинга в субъектах Российской Федерации;
•
борьба за нравственную чистоту в спорте;
•
социальная защита прав и интересов спортсменов, спортивных
специалистов и ветеранов боулинга;
•
организация и проведение мероприятий по повышению квалификации
спортивных специалистов;
•
борьба против использования допинговых и других причиняющих
вред здоровью средств и методов в соответствии с Всемирным антидопинговым
кодексом
Всемирного
антидопингового
агентства
(далее
«ВАДА»),
антидопинговыми правилами МФБ, МАДБ, ЕДФБ, антидопинговыми правилами,
установленными законодательством Российской Федерации и антидопинговыми
правилами, установленными Федерацией;
•
подготовка спортивных судей и организация их работы;
•
создание благоприятных условий для объединения специалистов в
области боулинга в целях профессионального единства, обмена опытом,
реализации творческого, научного потенциала членов Федерации, расширение
круга занимающихся боулингом, повышения мастерства действующих
спортсменов;
Федерация осуществляет также виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и соответствующие целям
деятельности Федерации, которые предусмотрены ее учредительными
документами.
РАЗДЕЛ Ш.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
14. Для осуществления своих уставных целей Федерация, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, имеет право:
•
организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и
международные спортивные мероприятия по боулингу, в том числе чемпионаты,

гтетвенства, Кубки России, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о
таких мероприятиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств,
обладателей кубков России;
•
делегировать в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации иным созданным в виде некоммерческих организаций физкультурноспортивным организациям право на проведение чемпионатов, первенств, кубков с
правом наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей
кубков России;
•
обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию
в установленном законом порядке официальной, памятной и наградной
атрибутики, символики Федерации и спортивных сборных команд по боулингу;
•
формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров,
специалистов научного, медицинского обеспечения, других специалистов, в том
числе, граждан иностранных государств, для подготовки спортивных сборных
команд Российской Федерации к участию в международных официальных
спортивных мероприятиях;
•
осуществлять аттестацию тренеров, спортивных судей, и иных
специалистов по боулингу и контролировать их деятельность;
•
осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд
Российской Федерации по боулингу для участия в международных спортивных
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;
•
заключать договоры и контракты с кандидатами в члены спортивной
сборной команды Российской Федерации, в том числе, с тренерами, учеными и
иными специалистами, определяя в них условия их участия в соревнованиях в
составе спортивной сборной команды Российской Федерации;
•
утверждать официальную форму и экипировку, в том числе
соревновательную, спортивных сборных команд Российской Федерации по
боулингу, выступление в которой обязательно членам спортивных сборных
команд Российской Федерации по боулингу;
•
формировать, утверждать и реализовывать программы повышения
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации
спортивных судей, тренеров, других специалистов по боулингу;
•
представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по боулингу
Олимпийскому комитету России, федеральному органу исполнительной власти в
области физической культуры и спорта и ходатайствовать о присвоении
квалификаций, почетных званий и наград;
•
отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей
по боулингу на присвоение международными спортивными организациями
званий и квалификаций;
•
разрабатывать с учетом правил, утвержденных МФБ, МАДБ, ЕДФБ,
правила по боулингу, а также утверждать нормы, устанавливающие права и
обязанности для занимающихся боулингом;
•
устанавливать ограничения
на участие
во
всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по боулингу для спортсменов, не

имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации в соответствии с нормами международных спортивных организаций,
проводящих соответствующие международные соревнования;
•
принимать участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий;
•
вносить предложения о внесении изменений во Всероссийский реестр
видов спорта;
•
проводить работу по подготовке спортивного резерва, а также его
привлечения из спортивных школ, клубных команд в целях формирования
спортивных сборных команд Российской Федерации;
•
получать средства, включая бюджетные, для реализации уставных
целей и задач Федерации, в том числе обеспечения подготовки и участия в
официальных международных мероприятиях спортивных сборных команд
Российской Федерации по боулингу, проведения физкультурных и спортивных
мероприятий, поддержки ветеранов боулинга;
•
вступать в международные спортивные организации, приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу членов международных
спортивных организаций;
•
принимать иностранных специалистов и направлять за границу
спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов для решения
вопросов, связанных с деятельностью Федерации;
•
осуществлять для выполнения уставных задач в установленном
законом порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность,
соответствующую уставным целям Федерации;
•
проводить лотереи;
•
осуществлять
образовательную
деятельность
в
порядке,
установленном законом;
•
свободно распространять информацию о своей деятельности,
осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность,
учреждать средства массовой информации, участвовать в теле- и
радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации, проводить агитацию и
пропаганду спорта и активного отдыха среди населения;
•
совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе
договоры банковского вклада, доверительного управления имуществом и иные
договоры гражданско-правового характера;
•
участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта:
•
создавать по основным направлениям деятельности Федерации
комитеты, комиссии, советы, коллегии и иные органы;
•
содействовать проведению научных исследований в области
боулинга;
•
содействовать в организации работ по производству, приобретению,
распределению, продаже, прокату спортивных товаров, необходимых для

