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_________Причко О.Н. 

«18» января 2021г. 

 

Общественная организация   
«ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Положение о членстве, организации соревнований по боулингу 

на территории Иркутской области в 2021 г. 

 
1. Спортивный сезон проходит в рамках одного календарного года в соответствии 

с Календарным планом соревнований. 

2. В соревнованиях принимают участие действительные члены ОО «ФБИО». 

3. Приём осуществляется на основании заявления на имя Председателя ОО 

«ФБИО» и подписания Договора установленного образца. 

4.  В 2021 году ОО «ФБИО» установила стоимость годовой членской лицензии: 

  3.000 рублей - Данная лицензия является игровой лицензией ООО «ФБР» на 2021 

год. Лицензия даёт право участия во всех официальных соревнованиях 

календарного плана на 2021 год ОО «ФБИО» и ООО «ФБР».  

  2.000 рублей – Данная лицензия является игровой лицензией ОО «ФБР» на 2021 

год. Лицензия даёт право участия во всех официальных соревнованиях 

календарного плана на 2021 год проходящих только на территории Иркутской 

области. Участники, имеющие данную лицензию не претендует на 

компенсацию  указанную в пункте №17 и 21 «Положения по членству на 

2021г.». 

 Лицензия «Light» 2.000 рублей  - предусмотрена для иногородних 

спортсменов.  Лицензия является игровой лицензией  ООО «ФБР» на 2021 год. 

Лицензия даёт право участия во всех официальных соревнованиях календарного 

плана на 2021 год ОО « ФБИО» и ООО «ФБР. Участники, имеющие данную 

лицензию не претендует на компенсацию  указанную в пункте №17 и 21 

«Положения по членству на 2021г.». 

Лицензия «First» 1.000 рублей  - предусмотрена для спортсменов первый раз 

вступающих в ОО «ФБИО».  Лицензия является игровой лицензией  ООО «ФБР» 

на 2021 год. Лицензия даёт право участия во всех официальных соревнованиях 

календарного плана на 2021 год ОО «ФБИО» и ООО «ФБР». Участники, 

имеющие данную лицензию не претендует на компенсацию  указанную в 

пункте №17 и 21 «Положения по членству на 2021г.». 

5. Для спортсменов до 14 лет стоимость годовой членской лицензии 1.000 рублей 

(одна тысяча рублей). Лицензия даёт допуск ко всем соревнованиям 

Календарного плана  ОО «ФБИО» и ООО «ФБР» на 2021 год (Первенство РФ, 

Межрегиональные Первенства). 

6. В 2021 году рейтинговыми являются официальные соревнования, проходящие 

на территории Иркутской области на основании Плана спортивных 

мероприятий на 2021 год ОО «ФБИО».  



     В 2021 году такими соревнованиями являются:  

 Этапы, «Кубок Иркутской области 2021» / в течение года/. 

 Чемпионат Иркутской области 2021: личные соревнования, пары. 

 ЧСФО 2021, /21-26сентября 2021/. 

 «Чемпионат города Иркутска 2021», декабрь. 

7. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин раздельно/ возможен 

смешанный формат, женщины могут принимать участие в мужском зачете, 

женщина должна определиться до начала 1го этапа Кубок Иркутской области/.  

8.  Рейтинговые очки начисляются на основании «Таблицы начисления 

рейтинговых очков на спортивный сезон  2021 г.», приложение №1. В течении 

года пройдет 12 этапов КИО, Чемпионат области, Чемпионат города, ЧСФО по 

итогам 10 лучшим соревнованиям определятся победители рейтинга за 

2021г. 

9. Игроки, пропускающие соревнования автоматически получают за них – 0 очков. 

10. Игрок, прошедший в следующий тур соревнований, но не принявший в нём 

участия, получает рейтинговые очки согласно занятому месту по итогам 

результатов данного тура. 

11. Соревнования проводятся на основании действующих правил ООО «ФБР». 

12.  Для действительных членов ОО «ФБИО» установить размер регистрационного 

взноса в рейтинговых спортивных соревнованиях ОО «ФБИО» спортивный 

сезон 2021год: 

 Чемпионат города Иркутска – от 1.200 до 1.500 рублей. 

 Этапы КИО – от 500 до 1000 рублей. 

 Чемпионат Иркутской области – от 1.600 до 2.000 рублей.  

 ЧСФО 2021:_________________________________________ 

     Для владельцев игровой лицензии ООО «ФБР», не являющихся 

действительными членами ОО «ФБИО» установить размер регистрационного 

взноса в рейтинговых спортивных соревнованиях ОО «ФБИО» спортивный сезон 

2021 год: 

 Чемпионат города Иркутска – от 2.400 до 2.600 рублей 

  Чемпионат Иркутской области– от 1 600 до 2 000 рублей.  

13.  Этапы Кубка Иркутской области проводятся по регламенту, утверждённому 

Советом ОО «ФБИО» на 2021г. 

14.  Установить тарификацию работы судьи для этапов соревнований «Кубок 

Иркутской области 2021»: отборочный тур, один отборочный день – 1000 

рублей/судья; финал – 1.500 рублей/судья.  

15. Все регистрационные взносы идут в бюджет ОО «ФБИО». 

16.  Источники финансирования деятельности ФБИО распределить 

преимущественно по следующим принципам: 

1. Суммы, полученные в результате членских взносов распределяются: 

-  оплату членских лицензий ФБР; 

- оплату регистрационных взносов на выездных соревнованиях; 

- оплату услуг бухгалтера и секретаря; 

- проведение общих мероприятий, необходимых ФБИО. 

2. Суммы, полученные от внешних источников финансирования, включая 

субсидии Минспорта Иркутской области распределяются на: 

- расходы, связанные с подготовкой и направлением сборной Иркутской области 



на выездные соревнования общероссийского и международного уровня, включая 

компенсацию проезда к месту проведения соревнований. 

17.  Действительному члену ОО ФБИО, выступающему в соревнованиях 

календарного плана 2021: Чемпионат России; Кубок России, компенсирует 

расходы на вступительные взносы и возможна компенсация проезда. На 

всероссийских соревнованиях возможна компенсация регистрационных 

взносов. Решение о компенсации и условия компенсации принимаются Советом 

ОО «ФБИО» непосредственно перед выездом на соревнования.   

18.  Условием предоставления денежной компенсации является предоставление 

всех отчётных проездных документов согласно требованиям положения 

министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

Иркутской области.  

Взносы спортсменам участвующих на ВС, КР,ЧР возмещаются после 

соревнований при предоставлении ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 

ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ : 

- билетов ЭКОНОМ И ПЛАЦКАРТ (за мили билеты не принемаются). Если 

билеты бизнес- класса или купе, нужна справка в компании сколько стоил 

билет на данный рейс в эконом и плацкарте. + Чеки об оплате. Если были 

билеты куплены онлайн, с карты,  то предоставить выписку из банка. 

- Чеки по гостинице - там должно быть указано, кто жил в номере по фамильно 

и чек об оплате! 

ЕСЛИ У ВАС ЭЛЕСТРОННЫЙ БИЛЕТ НА ПОЕЗД, ТО НУЖНО НА 

ВОКЗАЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПЕЧАТАТЬ БИЛЕТ В ОБЫЧНОМ 

ФОРМАТЕ! 

Если все условия выполнены федерация при сдаче проездных документов 

компенсирует затраты на взносы.  

19.  Тарификация работы судей соревнований: Чемпионат Иркутской области, 

Межрегиональные соревнования – по решению Совета ОО ФБИО при 

утверждении Положения о конкретном соревновании. 

20.  Выбор программы масла на каждые соревнования Плана спортивных 

мероприятий на 2021 год ОО «ФБИО» утверждается членами Совета ОО 

«ФБИО». 

21. ОО «ФБИО» гарантирует лучшим 5-ти  спортсменам в мужском и 3-м в 

женском (на середину сентября 2021г.)   оплату регистрационного взноса за 

участие в соревнованиях:  «ЧСФО 2021», личных соревнованиях.  

22.  ОО «ФБИО» на проведение соревнований по плану спортивных мероприятий 

на 2021 год, где не указано место проведения объявляет тендер боулинг – 

клубам. Заявка на проведение подаётся в письменном виде или по электронной 

почте shn18@mail.ru на имя Председателя ОО «ФБИО» Причко Олега 

Николаевича 
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Приложение №1.    

ТТааббллииццаа  ннааччииссллеенниияя  ррееййттииннггооввыыхх  ооччккоовв  
          ооффииццииааллььнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ббооууллииннггуу  ««ФФееддеерраацциияя  ббооууллииннггаа  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии»»  

                                                                                                                                ннаа  22002211  ггоодд    

 

 

 

место 

 

Статус соревнований 

Этап «Кубок ИО» Чемпионат  г. Иркутска Чемпионат области ВС 

1 100 150 200 250 

2 80 130 180 200 

3 60 110 160 180 

4 50 90 130 160 

5 45 80 120 130 

6 40 70 110 120 

7 35 65 90 110 

8 30 60 85 100 

9 25 55 80 90 

10 20 50 70 80 

11 15 40 65 70 

12 10 35 60 60 

13 9 30 50 50 

14 8 25 45 45 

15 7 20 40 40 

16 6 15 30 30 

17 5 10 25 25 

18 4 9 20 20 

19 3 8 18 18 

20 2 7 16 16 

21 1 6 14 14 

22  5 12 12 

23  4 10 10 

24  3 9 9 

25  2 8 8 

26  1 7 7 

27   6 6 

28   5 5 

29   4 4 

30   3 3 

31   2 2 

32   1 1 


