
 Утверждено решением Президиума 
РОО «Самарская областная Федерация лыжных гонок» 

(Протокол № 1 от 16.10.2020г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема в члены 

Региональной общественной организации «Самарская областная 
Федерация лыжных гонок» и оплате взносов 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Региональной 
общественной организации «Самарская областная Федерация лыжных гонок» 
(далее – РОО «СОФЛГ») и определяет порядок приема в члены РОО «СОФЛГ» 
устанавливает права и обязанности членов, порядок прекращения членства.  

1.2. Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации 
могут быть: 

- юридические лица, общественные объединения (в том числе 
территориальные Городские, районные) федерации лыжных гонок, федерации 
лыжных гонок добровольных спортивных обществ и физкультурно-спортивных 
организаций, ведомств), заинтересованные в развитии лыжных гонок, 
оказывающие поддержку уставным целям Федерации, признающие и 
выполняющие устав РОО «СОФЛГ». 

- полностью дееспособные физические лица граждане РФ, достигшие 18 
летнего возраста или законные представители лиц, не достигших 18 летнего 
возраста, признающие и выполняющие устав РОО «СОФЛГ». 

Прием в члены РОО «СОФЛГ» производит Президиум РОО «СОФЛГ» по 
заявлению вступающего в члены физического лица, заявлению и решению 
уполномоченного органа вступающего в члены юридического лица – 
общественного объединения. 

1.3 Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, 
периодичность оплаты членских взносов членами РОО «СОФЛГ». 

1.4 Членские взносы предназначены для поддержания текущей 
деятельности, а также программ и задач РОО «СОФЛГ». Расходование фонда 
членских взносов определяется сметой, утверждаемой решением Президиума 
РОО «СОФЛГ». 

 
 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РОО «СОФЛГ» 
 
2.1. Члены РОО «СОФЛГ» имеют равные права и несут равные 

обязанности. 



2.2. Члены РОО «СОФЛГ»имеют право: 
принимать участие в мероприятиях, проводимых РОО «СОФЛГ»; 
избирать и быть избранными в руководящие органы и  контрольно-

ревизионные органы РОО «СОФЛГ»; 
вносить на рассмотрение руководящих органов РОО «СОФЛГ» вопросы, 

касающиеся ее деятельности, участвовать в обсуждении рабочих вопросов и 
принятии по ним решений; 

получать от руководящих и иных органов РОО «СОФЛГ» необходимую 
информацию, о ее деятельности; 

пользоваться в установленном порядке информационными данными 
Федерации; 

носить символику РОО «СОФЛГ», пользоваться имуществом РОО 
«СОФЛГ»; 

приобретать централизованно через РОО «СОФЛГ» оборудование, 
Инвентарь, экипировку и иное имущество. 

Члены РОО «СОФЛГ» не несут ответственности по обязательствам РОО 
«СОФЛГ», РОО «СОФЛГ» не несет ответственности по обязательствам своих 
членов.          

2.3. Члены РОО «СОФЛГ» обязаны: 
Способствовать повышению роли РОО «СОФЛГ» и препятствовать 

нанесению ей ущерба; 
Выполнять Устав и участвовать в решении стоящих перед РОО «СОФЛГ» 

целей; 
Практически выполнять решения и постановления руководящих и 

контрольно-ревизионного органов РОО «СОФЛГ», принятые в пределах их 
компетенции;  

уплачивать членские взносы в установленном порядке 
 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
 
3.1. Сбор членских взносов предусмотрен для  реализации уставных целей 

и задач РОО «СОФЛГ». 
3.2. Члены РОО «СОФЛГ» обязаны уплачивать ежегодные членские 

взносы. 
3.3. Оплата членских взносов осуществляется один раз в год. Ежегодный 

членский взнос выплачивается не позднее 01 декабря текущего года и действует 
до 01 декабря следующего года. 

 Для членов РОО «СОФЛГ», не уплативших членский взнос, права и 
полномочия как члена РОО «СОФЛГ» приостанавливаются. 

3.4. Ежегодные членские взносы перечисляются на расчетный счет  РОО 
«СОФЛГ».   

3.5. Ежегодный членский взнос установлен равным 1000 рублей. 
3.6. Заявление и платежный документ, а также согласие на обработку 

персональных данных отправлять на эл.почту samaraski63@mail.ru или 
передавать лично председателю. 



3.7. Президиум РОО «СОФЛГ» вправе в исключительных случаях принять 
решение об изменении размера членского взноса или освобождении члена РОО 
«СОФЛГ» от уплаты ежегодного членского взноса.  

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение утверждается Президиумом РОО «СОФЛГ» и 
действует в части, не противоречащей Уставу РОО «СОФЛГ».  

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение является 
компетенцией Президиума  РОО «СОФЛГ». 

 
 

Банковские реквизиты:  
РОО «СОФЛГ»     
ОГРН 1096300004173 
ИНН 6312092287 
КПП 631301001 
Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Нижний Новгород 
Р/с 40703810402380000001 
К/с 30101810300000000881 
БИК 042282881 
ОКТМО 36701315000 
Наименование платежа: «Членские взносы» 

 

Председатель РОО «СОФЛГ»                 Козлов Ю.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В Президиум  
РОО «Самарская областная Федерация 

лыжных гонок» 
 

от _________________________________ 
                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________ 
 

проживающего по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

телефон: ___________________________ 

электронная почта: __________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу принять меня в члены региональной общественной организации 

«Самарская областная федерация лыжных гонок» (далее – Федерация). 
Обязуюсь: 
- соблюдать нормы и требования Устава Федерации; 
- выполнять решения органов управления Федерации; 
- активно способствовать развитию и популяризации лыжных гонок в 

Самарской области; 
- содействовать достижению целей и выполнению задач Федерации в 

соответствии с ее Уставом; 
- соблюдать нормы спортивной этики; 
- своевременно уплачивать членские взносы. 

 
Дополнительные сведения: 

 
 Дата и год рождения: _______________________________________________________ 

 Спортивное звание, разряд: __________________________________________________ 

  Спортивный стаж: _________________________________________________________ 

 Принадлежность к спортивной организации:  ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Ф. И. О. личного тренера:  ___________________________________________________  

 Место работы/учебы, должность: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Копия паспорта прилагается. 
        ____________________________ 
                            (подпись) 

        «______»____________20_____г 
 



 
 
 
 

 
РОО «Самарская областная 
Федерация лыжных гонок»  

 
от_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

                       (Ф.И.О. гражданина) 
 

Согласие 
на обработку персональных данных 

 
 Я, ____________________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения: ______________________________________ 
Проживающий (ая) по адресу: 
_________________________________________________________ 
 
 

даю согласие РОО «Самарская областная Федерация лыжных гонок» на обработку 
информации, составляющей мои персональные данные (Фамилия, имя, дата рождения, 
принадлежность субъекту РФ, муниципальному образованию, биометрические данные 
(фотографии) в целях организации участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с 
применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, (в том числе передачу третьим лицам – 
обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в 
том числе биометрическими, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

РОО «Самарская областная Федерация лыжных гонок», гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных, путем направления 
письменного заявления РОО «Самарская областная Федерация лыжных гонок» или его 
представителю по адресу места нахождения. 

Я проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 
своей волей и в своих интересах. 
 
 
         Дата ________________                                     Подпись _____________________________  



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ____________________________________________________________(ФИО), 
Проживающий по адресу _________________________________________________________, 
Паспорт № ________________________выдан (кем и когда) _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________ 
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  
Настоящим даю свое согласие на обработку в РОО «Самарская областная Федерация лыжных 
гонок» - далее РОО «СОФЛГ» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: 

 данные паспорта, (свидетельства о рождении); 
 адрес проживания ребенка; 
 биометрические данные (фотографии) 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 
следующих целях:  

 организации участия в спортивном мероприятии; 
 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками РОО «СОФЛГ»  
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных 
мероприятий), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 
доступа к персональным данным ребенка), уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными в том числе биометрическими, предусмотренных 
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных».  
Я проинформирован(а), что персональные данные ребенка обрабатываются с 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.  
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.  
 
Дата: __.__._____ г. 
 
Подпись: ________________________ (______________________) 
 
 

                                                      
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» .  


