ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2022 ГОД.
1. Финансовый регламент физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее
– Регламент) утверждён на Общем собрании региональной общественной физкультурноспортивной «Федерация спортивного ориентирования Смоленской области» от 03.02.2022
2. Требования, установленные в настоящих условиях, применяются при разработке
положений (регламентов) о проведение физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
включаемых в установленном порядке в календарный план на 2022 год.
3. Установить целевой заявочный взнос за один соревновательный день на 2022
календарный год в размере не менее:
- группы МЖ 10,11,12,14,16,17,18 - 130 рублей*
- группы МЖ 20– 200 рублей *
- группы МЖ от 21 до 50 – 300 рублей *
- группы МЖ 55 и старше – 200 рублей *
- студенты (очной формы обучения) – 200 рублей*
- тренеры – 200 рублей; *
- группа OPEN – 130 рублей*
* - в состав целевого заявочного взноса не входит плата за использование электронных
средств отметки, gps-трэкеров и другого специального оборудования.
4. Установить льготы по уплате целевого заявочного взноса:
- Члены ФСО СО, оплачивают целевой заявочный взнос на 50 рублей меньше, кроме
студентов.
- многодетным семьям, где на иждивении имеется трое или больше детей до 18 лет,
заявочный взнос на 30 рублей меньше (при предъявлении удостоверения).
5. Отменить начисление и уплату целевого взноса:
- победителям и призёров чемпионатов и первенств России 2021 года.
6. Установить целевой заявочный взнос за один соревновательный день в эстафетных видах
на 2022 календарный год в размере:
- группы МЖ 10,11,12,14,16,17,18 - 130 рублей*
- группы МЖ 20– 200 рублей *
- группы МЖ от 21 до 50 – 300 рублей *
- группы МЖ 55 и старше – 200 рублей *
- студенты (очной формы обучения) – 200 рублей*
- тренеры – 200 рублей; *
- группа OPEN – 130 рублей*
* - в состав целевого заявочного взноса не входит плата за использование электронных
средств отметки, gps-трэкеров и другого специального оборудования.
Стартовый взнос на старты в лыжных дисциплинах в индивидуальных видах у групп МЖ
10-20 на 20 рублей больше, у групп МЖ 21 и старше на 50 рублей.

