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ПРИМЕЧАНИЯ.

-

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 соотвтетствии 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 членства и/или игровых лицензий, 
которые включают в себя ФИО, e-mail и контактный телефон члена ФСБР или спортсмена (обладателя годовой лицензии). 

3. Обязаны регулярно (в конце каждого календарного месяца) информировать президиум ФСБР о выданных ГОДОВЫХ И/ИЛИ РАЗОВЫХ ИГРОВЫХ ЛИЦЕНЗИЯХ , а также о доополнениях и изменениях в 
составе членов ФСБР и в списках команд и клубов. 

4. Обязаны регулярно (в конце каждого календарного месяца) переводить на расчётный счёт ФСБР 500 руб. за каждую выданную годовую игровую лицензию.

**  На 29.12.2011. в субъектах РФ зарегистрировано десять аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ) по спортивному боулингу.  Региональные общественные организации (РОО) 
либо региональные отделения (РО) ФСБР в субъектах РФ, прошедшие государственную аккредитацию в 2012 году, могут направить победителей и призёров чемпионатов своих субъектов для участия в 
финале кубка России при условии, что чемпионаты в этих субъектах пройдут не позднее проведения последнего этапа кубка России 2012 года.

Годовые игровые лицензии дают право их обладателям принимать участие во всех официальных спортивных соревнованиях своего региона до окончания 2012 года.

*   Структурные подразделения ФСБР: 

Лицензии и правила участия в официальных спортивных соревнованиях ФСБР в 2012 году.

  - региональные общественные организации - РОО;
  - региональные отделения ФСБР  (с правом юридического лица и без образования юридического лица) - РО: 

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

Членство в ФСБР не освобождает от оплаты вступительных взносов за участие в соревнованиях.

Годовая или разовая игровая лицензия не является документом о членстве в ФСБР. Обладатели игровых лицензий не являются членами ФСБР.

  - аккредитованные региональные спортивные федерации - АРСФ;

К участию в финале Кубка России допускаются только действующие члены ФСБР, либо обладатели годовых игровых лицензий. 

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

Разовая игровая лицензия даёт право её обладателю принять участие в одном официальном соревновании в году.

Все члены ФСБР имеют право принимать участие во всех официальных спортивных соревнованиях, включённых в единый календарный план (ЕКП) на 2012 год, и других мероприятиях Федерации до 
конца 2012 года.

Право выступления на официальных международных соревнованиях (включённых в официальные календари ETBF/WTBA) представляется только членам ФСБР. Исключение составлляют юноши и 
девушки не достигшие 18-ти летнего возраста, которые имеют право на получении игровой лицензии ФСБР по средствам письменного обращения в президиум ФСБР.
Во всех официальных соревнованиях, включённых в ЕКП, имеют право участвовать только члены ФСБР, либо те, кто имеет (оплатил) годовую или разовую игровую лицензию на участие в 
официальных соревнованиях ФСБР.

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.
Стоимость годовых и разовых игровых лицензий определяется структурными подразделениями ФСБР (аккредитованными региональными спортивными федерациями (АРСФ), региональными 
общественными организациями (РОО) и региональными отделениями (РО) Федерации) самостоятельно.

Средства за разовые игровые лицензии собираются и используются структурными подразделениями ФСБР по решению их руководящих органов и в соотвтетствии с уставными целями этих организаций. 

Игровые лицензии предназначены для спортсменов начиная с 13 (исполнившихся) лет.  Существующие (уже выданные) лицензии действительны до 31.12.2012.
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.
В Финал Кубка России выходят: лучшие 10 мужчин и 10 женщин с каждого этапа Кубка России, по 5 лучших  мужчин и 5 лучших женщины по итогам финалов  чемпионатов Федеральных округов (ФО) и 
победители и призёры (3 женщины и 3 мужчины) - чемпионатов субъектов, аккредитованных региональных спортивных федераций.**

Специальные места в финале Кубка России получают призёры международных чемпионатов, кубков и первенств 2012 года (независимо от результатов их выступления в РФ).


