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ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ РОССИИ 

THE TRAMPOLINE FEDERATION OF RUSSIA 

09 декабря 2022 г.        № 454/22-ПБ 

 
 

Руководителям региональных  

спортивных федераций  

по виду спорта «прыжки на батуте» 

 

 

         В соответствии с решением Исполнительного комитета от23 сентября 

2022 года и Конференции Общероссийской общественной организации 

«Федерация прыжков на батуте России» от 16 октября 2022 года, было принято 

решение об индивидуальном членском взносе спортсмена (лицензирование), 

принимающего участие в спортивных соревнованиях по виду спорта «прыжки 

на батуте» на территории Российской Федерации с 2023 года. 

Ссылка на заполнение документов на индивидуальный членский взнос 

участника соревнований (лицензирование): 
https://lsport.net/Accreditation/Register/6505b516-74d3-4142-b11e-ec6010d91f53?blank=true 

          Стоимость индивидуального членского взноса составляет 2 000 рублей. 

          Заполненные документы будут проверены и после чего спортсмену будет 

выдана лицензия с годовой страховкой от несчастного случая, сумма покрытия 

которой составляет 300 000 рублей. Страховка действует в течении одного 

года. 

            Просьба отнестись внимательно к загрузке документов и прежде всего 

фото спортсмена в личный кабинет. Требования для документов: 

 https://www.gosuslugi.ru/help/faq/personal_documents/2766).  

           Фото спортсмена будет использовано в представлениях, в судейской 

системе SportTech, а так же при отправке электронных запросов на присвоение 

спортивных разрядов. 

 Согласно приказа Минспорта России от 29.04.2015 N 464 (ред. от 

30.11.2017) "Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о 

спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, 

удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации и спортивную квалификацию спортсменов" с 2023 года на 

соревнованиях любого уровня на территории Российской Федерации, в 
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автоматическом режиме будет проверяться наличие лицензии, и без нее 

спортсмен не будет допущен до соревнований  

Так же с 2023 года планируется переход на прохождение комиссии по 

допуску полностью в электронном виде с теми документами, которые будут 

приложены в процессе лицензирования. 

 

 

 

 

Президент ФПБР         Н.В. Макаров 
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