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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ШАГОВ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ ФСБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение в соответствие с законом 
всех документов Федерации: 
- Уставные документы 
- бухгалтерия 
- делопроизводство 
- нормативные документы 

Создание внутренней структуры 
Федерации: 
- Бюро (исполком или Совет) ФСБР 
- региональные федерации 
- комитеты 
- комиссии 

Финансовое обеспечение Федерации: 
- офис и регулярные расходы 
- международный календарь 
- внутри российские мероприятия 

Проверка бухгалтерской отчётности, сданные 
балансы, наличие  задолженностей  и проч. 
 
Переоформление и/или открытие расчётных 
счетов  ФСБР (новые банковские карточки) 
 

Создание и утверждение различных комитетов 
и комиссий по направлениям работы, подбор 
членов  для этих структур: 
 
Бюджетный – связи с партнёрами,  спонсорами 
и рекламодателями 
Связи со СМИ и государственными 
учреждениями 
Судейский – изучение международного опыта, 
разработка  правил соревнований, подготовка 
и обслуживание соревнований, обучение 
Технический – сертификация оборудования, 
обслуживание соревнований, обучение 
Тренерский – работа со сборными командами, 
обучение 
Турнирный – проработка форматов  
соревнований, создание и ведение единого  
календаря, учёт результатов и статистика по 
всем зарегистрированным турнирам ФСБР 
 

 

Утверждение штатного расписания ФСБР 
Поиск и приём на работу сотрудников офиса 
Должностные обязанности сотрудников ФСБР и 
взаимоотношения с контрагентами 
Интернет портал Федерации,  регистрация,  
создание контента , регулярное обновление и 
обслуживание 
 

Подготовка и исполнение утверждённого 
бюджета Федерации по доходам и расходам 
 
Контроль за исполнением условий и 
требований по участию сборных команд в 
международных  соревнованиях 
 
Подготовка, обеспечение  и сопровождение 
внутри российских мероприятий 
 

 

 

 



ClassPro©2011 Страница 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и утверждение реестра  членов 
Федерации 

Региональные организации (их уставные и 
регистрационные документы) 

Подготовка изменений и дополнений в 
действующий Устав на основе ФЗ-392 о спорте 
(при содействии юристов  Минспорттуризма) 

 

 

 

Разработка и утверждение положений о 
работе каждого комитета (порядок 
представительства, функции, права и 
обязанности, отчётность). 

Разработка и утверждение механизмов 
совместного обсуждения и решения главных 
вопросов  в работе ФСБР (при участии всех 
комитетов) 

 

 

 

Контроль и учёт всей информации, 
поступающей в Федерацию 

Своевременное планирование и заказ 
целевого финансирования от партнёров 

Своевременное оформление выездных 
документов и виз, заказ перелётов, 
проживания и проч.  для международных 
делегаций 

Проработка, согласование и  исполнение 
условий и соглашений по проведению  внутри 
российских соревнований, отборов и других 
мероприятий 

 

 

Подготовка документов к аккредитации в 
Минспорттуризма 

Разработка и утверждение документов и 
мероприятий ФСБР для включение в ЕКП и в 
бюджет Минспорттуризма 

Поиск и определение устойчивых источников 
финансирования ФСБР (партнёры федерации) 

Создание и утверждение плана  партнёрского 
финансирования ФСБР по месяцам до конца 
года и далее на период  до 2014 г. 
включительно  

Подготовка и проведение внеочередной 
конференции ФСБР до конца 2011 года 

 

 

 

 

Разработка и утверждение порядка членства в 
ФСБР (персональное через региональные 
федерации члены и/или клубы и организации) 
 
Доработка и утверждение основных игровых 
правил и положений по проведению 
соревнований 
Утверждение единых технических и иных 
стандартов для проведения всероссийских, 
региональных  и иных соревнований 
Создание понятной и прозрачной структуры 
проведения всех официальных (включённых в 
план ФСБР) соревнований, отборов и других 
мероприятий ФСБР: 
- финансовые и технические условия для со- 
организаторов соревнований на местах 
 
 

 

Возобновление учебных семинаров и лекций 
для инструкторов, тренеров,  технических 
делегатов и судей 

Возобновление технических проверок и 
сертификации боулинг-центров 

Работа со СМИ и ТВ по продвижению боулинга 

Поиск новых партнёров и спонсоров ФСБР 

 

 

 


