
ПРОЕКТ 

Структурная схема членства  в Московской  Федерации спортивного боулинга ФСБР 

1. Членство в Федерации клубное, с индивидуальной лицензией. 
2. Членом спортивного клуба может быть любой гражданин имеющий гражданство РФ, независимо от места его 

проживания на территории РФ. 
3. Каждый клуб подает списки игроков  принятых в клуб  в МФСБ. Вместе со списком подается заявление-анкета  на 

каждого члена клуба и 2 фотографии 3х4. 
4. Стоимость членства и игровых лицензий МФСБ  для каждого клуба пропорционально количеству его членов. 
5. В стоимость лицензии включено: 

А) Медицинская страховка от травм на все время проведения официальных  соревнований  ФСБР и МФСБ в 
течение календарного года. 
Б) Право участия во всех  спортивных индивидуальных и командных турнирах проводимых ФСБР и МФСБ. 
В) Медицинское обслуживание  в спортивном диспансере в г. Москва. 
Г) Удостоверение с  фотографией и номером  лицензии.   
 
   

 

 

  

 

 

  

  

 

Клуб до 6 членов 

6 годовых лицензий  

Стоимость 12000 руб. 

Кол-во детей до 18 лет не 
ограничено 

 

Клуб до 12 членов 

12 годовых лицензий  

Стоимость 22000 руб. 

Кол-во детей до 18 лет не 
ограничено 

 

 

Клуб до 18 членов 

18 годовых лицензий  

Стоимость 32000 руб. 

Кол-во детей до 18 лет не 
ограничено 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Одноразовые лицензии приобретаются  в МФСБ игроками не вступивших ни в одно из клубных объединений в 
г.Москва, но желающих участвовать на спортивных мероприятиях проводимых  ФСБР и МФСБ. Стоимость 
одноразовой игровой лицензии  составляет 700 руб. на каждое спортивное мероприятие. 

7. Клубы,  имеющие больше 25 членов должны иметь юридическое лицо, все другие клубы до 24 членов являются 
добровольным объединением физических лиц  на основе подписанного ими соглашения  между членами клуба. 

8. Члены сборной команды МФСБ получают годовую лицензию бесплатно. 
9. Для детей до 18 лет , для участия в официальных соревнованиях МСФБ и ФСБР,  медицинская страховка и 

изготовление лицензия ФСБР И МФСБ на один год, оплачивается родителями отдельно в МФСБ. 
10. Сумма отчисляемых взносов  в ФСБР  500 рублей с каждого члена МФСБ,  достигшего 18 летнего возраста.  

Клуб до 24 члена 

24 годовых лицензий  

Стоимость 42000 руб. 

Кол-во детей до 18 лет не 
ограничено 

 

 

Клуб от 25  членов 
Неограниченное  
количество годовых 
лицензий  
Стоимость 1500 руб. за 
лицензию 
Кол-во детей до 18 лет не 
ограничено 

 
 


