
Положение
об индивидуальном членстве в ФШБИ

1. Основные положения
1.1.  Индивидуальное членство является строго добровольным. Индивидуальными членами 

Федерации могут быть граждане с 14 лет. Граждане в возрасте от 14 до 16 лет должны получить 
письменное  разрешение  от  родителей.  Вступая  в  ФШБИ,  индивидуальный  член  вступает  в 
шаолиньское  братство,  становиться  его  частью,  принимает  на  себя  обязанности  следовать 
нормам, правилам и традициям МФШУ, ФШБИ, шаолиньского братства,  выполнять Устав и 
Хартию, а также правила, оговоренные в настоящем Соглашении.

1.2.  Членство  в  ФШБИ подразумевает  добровольное  и  осознанное  соблюдение  правил  и 
норм ФШБИ, направленных на самовоспитание, достижение мастерства, поддержку школы, ее 
членов и своих собратьев, в том числе:

• строгое соблюдение дисциплинарных норм и правил поведения, оговоренных в Уставе 
ФШБИ, Хартии, документах МФШУ и ФШБИ; 

• уважение традиций, норм и духа школы, шаолиньского братства и традиционных боевых 
искусств;

• постоянное  самосовершенствование,  следование  правилам  гармоничного  развития 
физических,  духовных  и  интеллектуальных  способностей  в  человеке,  тщательное  и 
достоверное изучение техники и теории шаолиньского искусства;

• уважение  к  патриархам,  наставникам,  старшим  братьям  и  другим  последователям, 
следование наставлениям руководителей ФШБИ, старших инструкторов и наставников;

• соблюдение  традиционных  правил  «не  передавать  технику  вовне»  и  «не  обучать 
недостойных»,  не  начинать  собственного  преподавания  без  разрешения  старшего 
наставника;

• отказ  от  использования  ушу  и  шаолиньского  искусства  в  коммерческих  целях,  для 
удовлетворения собственных амбиций и для саморекламы;

• отказ от любых действий,  способных нанести ущерб МФШУ, ФШБИ, другим членам 
Федерации  и  собратьям  по  школе,  а  также  духу  традиционных  боевых  искусств  и 
Шаолиньского искусства;

• отказ от использования членства в ФШБИ для политической, религиозной пропаганды, 
разжигания вражды между школами боевых искусств и между людьми.

2. Процедура и формы вступления
2.1.  Членство базируется  на  сквозном принципе:  последователь  вступает  одновременно в 

Международную Федерацию Шаолиньского ушу и ФШБИ как национальное отделение этой 
Федерации, а также во все другие организации, которые представляет ФШБИ на территории 
России. 

2.2. Процедура вступления в индивидуальные члены ФШБИ:
• вступление  производиться  через  региональный  клуб  по  рекомендации  руководителя 

(старшего наставника) клуба;
• в случае  отсутствия  в  городе  (населенном пункте)  подразделения  ФШБИ вступление 

может производиться через ближайшее региональное отделение;
• в  случае  отсутствия  отделения  (подразделения)  ФШБИ  в  регионе,  вступление 

производиться через штаб-квартиру ФШБИ.



2.3.  Кандидат  заполняет  анкету  индивидуального  члена  и  подписывает  настоящее 
Соглашение, что подразумевает согласие с его положениями. 

2.4. Заявление кандидата рассматривается Секретариатом ФШБИ в месячный срок.
2.5.  Индивидуальный  член  может  в  любой  момент  прекратить  свое  членство,  подав 

письменное  заявление  в  Секретариат  ФШБИ  и  сдав  членскую  карту.  Членские  взносы  не 
возвращаются.

2.6. Члены ФШБИ уплачивают ежегодный членский взнос в размере 500 руб. в фонд ФШБИ. 
Взнос  уплачивается  в  момент  вступления,  а  в  последующем  -  до  февраля  текущего 
календарного года. 

3. Членская карта ФШБИ
3.1.  Член  ФШБИ получает  пластиковую  карточку,  которая  является  подтверждением  его 

членства в Федерации, а также обеспечивает ему ряд льгот. 
3.2. Пластиковая карта содержит индивидуальный номер члена ФШБИ, а также служебную 

информацию.  ФШБИ  берет  на  себя  обязательство  не  передавать  и  не  распространять 
информацию, которую член ФШБИ предоставляет ФШБИ при вступлении.

3.3. Членская карта является собственностью ФШБИ. ФШБИ имеет право в любой момент 
потребовать вернуть ее за нарушение правилами пользования, нарушение правил и положения 
о членстве в Федерации, Устава и Хартии и неэтичное поведение или нарушение настоящего 
соглашения.

3.4.  Член  ФШБИ  не  имеет  право  передавать  карту  другим  лицам,  а  также  пользоваться 
чужими  членскими  картами.  В  случае  утраты  карты  необходимо  немедленно  сообщить  в 
Секретариат ФШБИ. При получении членской карты член ФШБИ оплачивает себестоимость ее 
изготовления (50 руб.).

3.5. В зависимости от срока пребывания в ФШБИ, заслуг в развитии шаолиньского искусства 
и поддержки развития школы, член может получить  один из видов членских карт:  обычная 
(классическая), серебряная, золотая, платиновая.

3.6. Срок действия обычной членской карты – три года.

4. Особые права членов ФШБИ
4.1. Члены ФШБИ получают следующие права и льготы:
• участие  в  семинарах,  мастер-классах  и  мероприятиях,  предназначенных  только  для 

членов Федерации;
• прохождение аттестации по нормативам ФШБИ;
• получение грантов ФШБИ и Национальной молодежной Лиги Восточных Единоборств;
• прохождение  стажировок  в  учебных  заведениях  Шаолиньсы,  других  школах  и 

институтах  ушу,  традиционной  медицины  и  других  искусств  в  Китае  и  странах 
Восточной  и  Юго-Восточной  Азии  с  получением  официальных  сертификатов  после 
прохождения соответствующих экзаменов;

• получение материалов по технике, теории, философии шаолиньского искусства;
• участие в российских и международных фестивалях, турнирах,  проводимых по линии 

МФШУ или ассоциированных с нею организаций без уплаты дополнительных взносов;
• пользование «горячей линией» поддержки и получения информации по всем вопросам 

деятельности ФШБИ;



• получение литературы, методических и видеоматериалов, распространяемых по каналам 
ФШБИ бесплатно или со скидками.

4.2.  Члены Федерации  пользуются  следующими льготами и  услугами,  предоставляемыми 
организациями, действующими на основе договоров с ФШБИ:

• приоритетное и срочное оформление виз в страны Восточной и Юго-Восточной Азии;
• покупка авиа-билетов со скидками (в плане);
• корпоративные  скидки  при  проживании  в  гостиницах  и  при  пользовании 

туристическими услугами за рубежом (в плане);
• скидки при покупке инвентаря и формы для тренировок.

4.3. Перечень льгот для членов Федерации в дальнейшем может быть расширен.
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