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Утверждено 

Решением Президиума ФБР 

№55-1122 

от «15» ноября 2022 года 

 
Положение Общероссийской общественной организации 

 «Федерация боулинга России», 

о порядке распределения средств, полученных в виде целевых отчислений 

от азартных игр 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано Общероссийской общественной организацией 

"Федерация боулинга России" (далее - ФБР) в соответствии с положениями Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года 

№329-ФЗ, Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, «Порядка 

распределения средств, полученных организаторами спортивных соревнований в виде 

целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта», утвержденного Приказом Минспорта России от 22 

октября 2021 года № 804. 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения средств, полученных 

ФБР в виде целевых отчислений от азартных игр. 

3. Денежные средства, полученные ФБР в виде целевых отчислений от азартных игр, 

направляются на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского и 

профессионального боулинга в порядке, установленном настоящим Положением с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Статья 2. Распределение целевых отчислений 

 

2.1. Денежные средства, полученные ФБР в виде целевых отчислений от азартных 

игр, аккумулируются на расчетном счете ФБР, открытом в кредитной организации на 

территории Российской Федерации. 

2.2. Денежные средства, полученные ФБР в виде целевых отчислений от азартных 

игр, распределяются на основании решения президиума ФБР. 

Президент ФБР на основании решения президиума ФБР издает приказ о 

распределении целевых отчислений. 

2.3. Учет денежных средств, полученных в виде целевых отчислений от азартных 

игр, ведется отдельно от остальной деятельности и подлежит распределению следующим 

образом: 

 На развитие детско-юношеского спорта в размере -20% от поступлений  

 На развитие профессионального боулинга в размере -80 %  от поступлений. 

 

2.4. Развитие детско-юношеского спорта 

 

2.4.1. Организация и  (или) проведению детско-юношеских спортивных соревнований по 

боулингу, включенных в календарный план мероприятий ФБР, включая подготовку 

тренеров и спортивных судей в размере – 60%  
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2.4.2. Содержание и развитие материально-технической базы ФБР, необходимой для 

развития детско-юношеского боулинга с учетом специфики ( в том числе затраты на  

спортивную экипировку,  приобретение  спортивного оборудования и инвентаря) -

35%.  

2.4.3. Меры стимулирующего характера работников, в должностные обязанности которых 

входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского боулинг (премии и иные 

выплаты) – 5% 

 

2.5. Развитие профессионального боулинга 

 

Все средства распределяются на: 

 организацию и (или) проведение профессиональных спортивных соревнований по 

боулингу 

 расходы на содержание и развитие материально-технической базы, в соответствии с 

уставными целями, включая меры стимулирующего характера. 

 

Статьи расходов на организацию и (или) проведение профессиональных 

спортивных соревнований (мероприятий) по боулингу.  

 

2.5.1. Организация и осуществление судейства на профессиональных спортивных 

соревнованиях (мероприятиях) по боулингу; 

2.5.2. Комментирование ТВ и интернет трансляций профессиональных спортивных 

соревнований (мероприятий) по боулингу; 

2.5.3. Продвижение и распространение информации о профессиональном спортивном 

соревновании (мероприятии) по боулингу, включая расходы на изготовление 

рекламной продукции, содержащей информацию о соответствующем 

профессиональном спортивном соревновании (мероприятии) по боулингу, реклама, 

популяризация и иного рода продвижение спортивных профессиональных 

соревнований (мероприятий) по боулингу любыми способами и (или) с помощью 

любых технологий, в том числе в социальных сетях, иных публичных ресурсах; 

2.5.4. Осуществление фото- и видеосъемки профессиональных спортивных соревнований 

(мероприятий) по боулингу; 

2.5.6. Освещение посредством трансляции изображения и (или) звука профессиональных 

спортивных соревнований (мероприятий) по боулингу любыми способами и (или) с 

помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 

трансляции и (или) фотосъемки профессионального спортивного соревнования 

(мероприятия) по боулингу, в том числе расходы на приобретение (использование) 

оборудования, необходимого для такого освещения; 

2.5.7. Подготовка и печать полиграфической продукции (материалов), а также сувенирной 

продукции для профессиональных спортивных соревнований (мероприятий) по 

боулингу; 

2.5.8. Дизайн и (или) изготовление наградной продукции и атрибутики для участников и 

победителей профессиональных спортивных соревнований (мероприятий) по 

боулингу, в том числе, премии и призы (как в денежной, так и натуральной формах); 

2.5.9. Оплата (компенсация) транспортных расходов, расходов на проживание и питание 

участников, спортсменов, тренеров, представителей и иных специалистов, 

принимающих участие в подготовке спортсменов к профессиональным спортивным 

соревнованиям (мероприятиям) по боулингу, спортивных судей профессиональных 

спортивных соревнований (мероприятий) по боулингу и персонала 

профессиональных спортивных соревнований (мероприятий) по боулингу в дни 

подготовки и проведения соответствующих профессиональных спортивных 

соревнований (мероприятий) по боулингу; 
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2.5.10. Организация питания (кейтеринг) в месте проведения профессиональных спортивных 

соревнований (мероприятий) по боулингу в дни проведения соответствующих 

профессиональных спортивных соревнований (мероприятий) по боулингу; 

2.5.11. Обеспечение мер общественного порядка и общественной ̆ безопасности при 

проведении профессиональных спортивных соревнований (мероприятий) по 

боулингу; 

2.5.12. Проведение необходимых предварительных лабораторных исследований на вирусные 

заболевания участников профессиональных спортивных соревнований (мероприятий) 

по боулингу, включая спортивных судей; 

2.5.13. Иные, необходимые для организации и (или) проведения профессиональных 

спортивных соревнований (мероприятий) по боулингу расходы, в рамках уставных 

целей и задач ФБР. 

 

2.6. Статьи расходов на содержание и развитие материально-технической базы: 

 

2.6.1. Приобретение или аренда (использование) мест проведения профессиональных 

спортивных соревнований (мероприятий) по боулингу, в том числе, боулинг-центров, 

спортивных сооружений и объектов спорта, включая оплату коммунальных и иных 

сопутствующих услуг в месте проведения профессионального спортивного соревнования 

(мероприятия) по боулингу; 

2.6.2. Приобретение (использование) инвентаря и (или) оборудования, и (или) экипировки 

для организации и (или) проведения профессиональных спортивных соревнований 

(мероприятий) по боулингу (в том числе аренда серверов); 

2.6.3. Техническое обеспечение (техническая поддержка) профессиональных спортивных 

соревнований (мероприятий) по боулингу; 

2.6.3.1. Разработка, создание, доработка и иное техническое обеспечение (техническая 

поддержка) официальных веб-сайтов, в том числе действующих, содержащих информацию о 

профессиональных спортивных соревнованиях (мероприятиях) по боулингу и (или) 

организаторов таких мероприятий;  

2.6.4.  Осуществление строительных работ (в том числе работ по капитальному 

строительству), а также ремонтных работ (в том числе работ по капитальному ремонту), 

направленных на совершенствование материально- технической базы ФБР для развития 

профессионального боулинга; 

2.6.5.  Расходы, направленные на материально-техническое обеспечение деятельности ФБР 

по развитию профессионального боулинга в рамках уставных целей и задач ФБР, 

непоименованные в иных пунктах настоящего Положения; 

2.6.6.  Иное материально-техническое обеспечение профессионального боулинга, в том 

числе, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское обеспечение 

организации и (или) проведения профессиональных спортивных соревнований 

(мероприятий) по боулингу, а также профессиональных клубов, спортивных команд или 

спортсменов по боулингу. 

 

Статья 3. Заключительные положения 
 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения президиумом ФБР. 

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются президиумом ФБР и 

вступают в силу с момента их утверждения, если иное не будет предусмотрено 

соответствующим решением президиума ФБР. 


