
Москва 13 декабря 2013

Выписка из протокола
Конференции членов МОО «ФУБ»

Председатель: Сакурин В. В.
Секретарь: Ковалева Т. В.

Конференция членов МОО ФУБ решила:

1. Разделить членство МОО ФУБ на 2 категории:
— действительное,
— ассоциированное.
Действительными членами могут считаться те члены ФУБ, которые уплачивают ежегодные 
членские взносы. С 2014 года ежегодный членский взнос составляет 5000 ₲. Взносы за 
календарный год должны быть уплачены до 31 декабря года предшествующего. Взносы за 2014 
год должны быть уплачены до 1 апреля 2014 года. Для действительных членов Федерации 
предусматриваются некоторые преимущества по отношению к ассоциированным, а именно:
— право голоса и право быть избранным на выборах различного уровня;
— приоритетное право участия в мероприятиях и соревнованиях, организуемых МОО ФУБ;
— скидка на обучающие семинары, которые организует ТШМ и ФУБ;
— ряд других льгот, которые будут дополняться.
Ассоциированные члены кроме вступительного взноса 1000 ₲. освобождается от уплаты 
ежегодных членских взносов, но имеют право получать информацию о деятельности и 
мероприятиях, которые организует МОО ФУБ. 
(Утверждено, что членские взносы уплачиваются на счет МОО ФУБ. Отделения могут 
претендовать на 50% уплаченных взносов по согласованной с Президиумом смете.)

2. Привести систему квалификации игроков ФУБ в соответствии с ЕВСК (Единая Всероссийская 
система квалификации), для чего создать рабочую группу.
Руководитель — Михаил Иващенко. 

3. Создать рабочую группу для создания Международной Федерации Управленческой Борьбы. 
Ответственный — Президиум МОО ФУБ.

4. Создать молодежную лигу МОО ФУБ.
Ответственный — Михаил Кузьмин.

5. Использовать на турнирах ФУБ только игровые ситуации из Банка ФУБ, одобренные 
Арбитражем. Ответственная — Лариса Давыдова.

6. Кроме 2 существующих форматов соревнований на 32 и 16 человек, проводимых по 
Олимпийской системе, разработать и принять иные форматы соревнований по управленческой 
борьбе. Ответственный — Иващенко Михаил. 

7. Разработать и утвердить систему по дисквалификации игроков, судей и соревнований. 
Ответственный — Президиум Арбитража. 
Принятые решения будут разосланы дополнительно.

8. Разработать и ввести членские билеты для действительных членов МОО ФУБ. 
Ответственный — Президиум МОО ФУБ.

9. Учредить ежегодный Чемпионат России по быстрой управленческой борьбе, который будет 
проводиться в летнее время. 
Чемпионат 2014 года состоится предположительно в июне.


