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ПРАВИЛА  

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ГЛАВНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОУЛИНГУ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ЕКП МИНСПОРТА 

РОССИИ 2015-2017 ГОДАХ 
 

 
 

Официальные спортивные мероприятия на территории России могут 
проводиться только по согласованию с Минспортом России и национальной 
федерацией по виду спорта. 

Официальные спортивные мероприятия обязаны быть включены в 
Единый календарный план Минспорта России и в календарные планы 
региональных органов власти, где запланированы мероприятия. 

   
Организатором официальных спортивных мероприятий на территории РФ 

выступают: 
Минспорт России, национальная федерация по виду спорта и 

региональная общественная организация (структурное подразделение 
национальной федерации) по виду спорта 

Региональная общественная организация (РОО) или структурное 
подразделение национальной федерации по виду спорта обязана: 

- письменно обратиться в президиум ООО «ФБР» (заполнив типовой 
образец) с заявкой о проведении соревнований 

- направить в президиум ООО «ФБР» письменное ходатайство о 
включении (об изменении места проведения соревнований) данных 
соревнований в Единый календарный план Минспорта России  

- направить в президиум ООО «ФБР» письменное согласование о 
проведении данного официального мероприятия от территориального органа 
государственной власти (на чьей территории планируется проведение 
мероприятие) 

- предоставить в президиум ООО «ФБР»  письменные гарантии 
соблюдения нормативных документов, правил и положений Минспорта 
России*  

- предоставить в президиум ООО «ФБР»  письменные гарантии 
соблюдения игровых правил по виду спорта при проведения официальных 
спортивных соревнований 

- предоставить в президиум ООО «ФБР»  письменные финансовые 
гарантии проведения данных спортивных соревнований 
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      - подписать с ООО «ФБР» письменное соглашение о проведении 
международного спортивного соревнования, регламентирующее права и 
обязанности Организатора мероприятия и ООО «ФБР». 
 
 
* Примечание (из Положения Минспорта по виду спорта-Боулинг). 

	

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

1. Минспорт России и ФБР определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной 
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за 
исключением Минспорта России) и регламента конкретного спортивного 
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного 
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и 
дата заключения договора). 
  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 
физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в регистрационно-счетную комиссию по допуску, на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов 
Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3. Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой 
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для 
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 
спортивными организациями по месту учета спортсменов один раз в год в 
начале сезона. 
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований международного стандарта для 
тестирований участников спортивного соревнования, определенного 
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международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 
признанной Международным олимпийским комитетом. 
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 
регламентах конкретных спортивных соревнований. 

 


