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ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ССППООРРТТИИВВННООГГОО  ББООУУЛЛИИННГГАА  РРООССССИИИИ 

№ 1 – ГСК 

от 15.120.2011 г. 

 
Р А С П Р О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
о введении единой тарификации по оплате судейства официальных всероссийских и 
международных соревнований на территории Российской Федерации 

 
 
 

В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
соревнованиях по виду спорта «боулинг» и в связи с требованиями ЕВСК Минспоттуризма РФ, 
все официальные соревнования по боулингу должны обслуживаться специальными 
судейскими коллегиями. 
 
1. В состав главных судейских коллегий на официальных соревнованиях, проводимых под 
эгидой ОФСОО «ФСБР» должны входить: 

Главный судья – всероссийская (республиканская) категория 

Главный секретарь – всероссийская (республиканская) категория  

Заместитель главного судьи – не ниже 1-ой категории 

 
2.   Состав судейской коллегии на официальных соревнованиях, проводимых под эгидой 
ОФСОО «ФСБР», может включать в себя: 
Судью соревнований 

Секретаря 

Судью (судей) на лини (дорожке) 

Судью (судей) в игровой зоне 

Технического судью (судей) 

 
3. Количественный состав судейской коллегии на официальных соревнованиях, проводимых 
под эгидой ОФСОО «ФСБР», должен утверждаться главным судьёй соревнований и 
соответствовать требованиям ЕВСК Минспорттуризма. 
 
4. Оплата работы членов главной судейской коллегии на всех официальных соревнованиях, 
проводимых под эгидой ФСБР, должна согласовываться с руководством ФСБР, либо с главным 
судьёй соревнований. 
 

5. Организатор (ФСБР), либо со-организаторы официальных соревнований на местах должны 
гарантировать оплату работы и других расходов членов главной судейской коллегии в полном 
объёме в рамках уставленных условий на каждом соревновании. 
 
6.  Условия оплаты расходов членов главной судейской коллегии (ГСК) на всех 
официальных соревнованиях включают в себя, но не ограничиваются следующими статьями 
расходов: 
6.1.  Оплата работы 
Главный судья – 5 000 (Пять тысяч) рублей в день* 
Главный секретарь – 4 000 (Четыре тысячи) рублей в день*  
Заместитель главного судьи – 4 000 (Четыре тысячи) рублей в день* 

  *  Примечание: рабочими днями считаются игровые дни (не более 8 часов в день), и день   
                          предшествующий соревнованиям. 
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6.2.   Оплата расходов членов ГСК 

-   оплата проезда (перелёта), возможна оплата ГСМ для личного транспорта 
-   оплата проживания в гостинице не ниже уровня 3 звезд с одноместным размещением 
-   трёхразовое питание во все дни пребывания на соревнованиях (все игровые дни и день,    
        предшествующий соревнованиям) 
-   встреча/проводы в аэропорту или вокзале (по согласованию) 
-   ежедневная доставка членов ГСК из гостиницы в боулинг и обратно (если необходимо)  
-   оплата расходных материалов для оргтехники  

 
7. Конкретные условия оплаты работы членов ГСК на каждом соревновании 
регламентируются специальными соглашениями между ФСБР, либо со-организатором 
официального соревнования и главным судьёй каждых соревнований. 
 
 

Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 
Президент, председатель президиума 
ОФСОО «ФСБР»                   С.Н. Лисицын 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


