
Утверждено решением Президиума 
РОО «Самарская областная Федерация лыжных гонок» 

(Протокол № 1 от 16.10.2020г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О взимании  стартовых взносов в спортивном сезоне 2020-2021  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
           Стартовые (заявочные) взносы предназначены для поддержания текущей 
деятельности РОО «СОФЛГ», в том числе для финансирования подготовки и 
проведения соревнований, призового фонда, реализации целевых программ 
развития и популяризации лыжных гонок, развития материально-технической 
базы, для материального поощрения ее работников, осуществления ее социальных 
и благотворительных программ. 
           Доходы от поступлений используются по решению Президиума РОО 
«СОФЛГ» в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ. РОО 
«СОФЛГ» ведет статистическую отчетность и бухгалтерский учет в 
установленном порядке. 
 

2. Размер стартового взноса и порядок оплаты. 
   На основании решения Президиума РОО «СОФЛГ» в сезоне 2020 – 2021 гг.  

1. Взнос за участие в региональных мероприятиях в сезоне 2020-2021гг. – 
1000 рублей с каждого участника. 

2. Взнос за участие в региональных мероприятиях в сезоне 2020-2021гг. – 500 
рублей для участника 2007 г.р. и младше. 

3. За один соревновательный день взимается стартовый взнос 200 рублей с 
каждого участника мероприятия. 

          От оплаты стартовых взносов освобождаются члены РОО «СОФЛГ», 
оплатившие ежегодный членский взнос. 

 Стартовые взносы за своих спортсменов перечисляются на расчетный счет  
РОО «СОФЛГ» организациями или физическими лицами. Платежный документ 
(оригинал или копия) с приложенным списком участников отправлять на эл.почту  
samaraski63@mail.ru или передавать лично. 

   При регистрации на одно мероприятие указать в платежке наименование 
мероприятия. Платежная квитанция (оригинал или копия) предоставляется при 
прохождении  мандатной комиссии. 

Для личного участия стартовый взнос перечисляется спортсменом на  
расчетный счет  РОО «СОФЛГ» с указанием ФИО и наименования платежа. 

 
3. Перечень мероприятий с взиманием стартового взноса 

1. Официальные старты Чемпионатов и первенств Самарской области. 
2. Соревнования Самарской области среди спортсменов – любителей 
3. Соревнования Самарской области по лыжным гонкам «Первый снег» 



4. Соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», посвященные памяти 
ведущих спортсменов и тренеров Самарской области. 

 
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: «Взнос за участие в региональных мероприятиях в сезоне 
2020-2021гг» 
 
 

Председатель РОО «СОФЛГ»                 Козлов Ю.В. 
 


