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Пояснения к таблице оценки деятельности аккредитованных региональных 

спортивных федераций (РСФ) и структурных подразделений/региональных 

отделений (РО) ФБР, далее РСФ/РО. 

 

Считаем необходимым предложить следующий подход к оценке деятельности 

РСФ/РО, входящих в ФБР, и на результатах деятельности набранных балов определять 

количество путевок (лицензий) для допуска спортсменов на главные спортивные старты 

(ЧЕМПИОНАТ). Считаем, что данная методика позволит простимулировать работу 

РСФ/РО, что приведет к развитию РСФ/РО и ФБР в целом.  

Оценку деятельности РСФ/РО предлагаем производить по схеме «1» или «0», где 

«1» - это есть активность или ведется деятельность, а «0» - нет активности, нет 

деятельности или нет достижений. 

  Общее количество критериев оценки деятельности РСФ/РО – 20 (двадцать), но их 

количество может быть как увеличено, так и уменьшено. Все критерии равнозначны и 

имеют одинаковую значимость при общем результате, т.е. нет более значимого критерия 

над другими. Максимальное количество баллов - 20, минимальное – 0. 

Также приведена таблица интерпретации набранных баллов (таблица квот) и 

соответствующее количество путевок (лицензий) на Чемпионат России 2021+. 

Оценка работы РСФ/РО определяется по направлениям деятельности (таблица 

регистрации достижений РСФ/РО): 

1. Форма организации 

  Региональное отделение (РО) 

  Аккредитованная региональная спортивная федерация (РСФ) 

2. Деятельность Регионального отделения: 

  Проведение Чемпионата (предоставление площадки, участие в проведении совместно 

с ФБР); 

  Проведение Кубка (предоставление площадки, участие в проведении совместно с 

ФБР); 

 Проведение всероссийских соревнований; 

 Проведение соревнований включенных в рейтинг ФБР; 

 Проведение региональных стартов включенных в единый календарный план ФБР; 

 Проведение Первенства среди юниоров (предоставление площадки, участие в 

проведении совместно с ФБР); 

 Проведение первенства среди ветеранов; 

 Проведение иных спортивных стартов не включенных в ЕКП (кубки и чемпионаты 

субъектов и т.п.); 

 Подготовка и наличие судей всероссийской категории; 

 Подготовка и наличие судей 1 категории; 

 Подготовка и наличие судей 2 и 3 категории; 

 Подготовка тренеров-инструкторов (ETBF Level 1, 2 и 3); 

 Подготовка технических специалистов. 

3. Достижения спортсменов Регионального отделения: 

 Призеры Чемпионата РФ; 

 Призеры Кубка РФ; 

 Призеры всероссийских соревнований; 

 Призеры региональных стартов, включенных в ЕКП; 

 Призеры юношеского первенства РФ; 

 Призеры первенства среди ветеранов; 

 Призеры региональных стартов не включенных в ЕКП Минспорта. 
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Примечание: 

Дополнительные (персональные) лицензии для участия в ЧР предоставляются: призерам 

Чемпионата России текущего года в дисциплинах: личные и парные соревнования, а 

также победителям в командных дисциплинах: 3 человека (тройки) и 5 человек (пятерки) 

сверх квоты РСФ/РО без права передачи третьим лицам. 

 


