Президент РОО «ПКФЛГ»
__________ И.М. Курбанов
«15» Ноября 2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о стартовых взносах лыжников-гонщиков
Пермского края в сезоне
2021-2022
1. Общие положения
1.1. Стартовые (заявочные) взносы являются оплатой услуг РОО ПКФЛГ по
подготовке и проведению соревнований.
1.2. За счет сбора средств на оплату стартовых взносов - формируется
Организационный фонд спортивных мероприятий (ОФСМ).
1.3. ОФСМ используется по следующим направлениям:
• оплата работы судей и рабочих по обслуживанию спортмероприятия;
• дополнительное финансирование призового фонда спортмероприятия;
• оплата работы оргкомитета по подготовке и проведению спортмероприятия;
• оплата работ по подготовке спортивного инвентаря и стартовых номеров;
• оплата работ по подготовке, сбору и формированию пакета отчетных

финансовых документов;
• отчисления на формирование призового фонда по итогам сезона - отчисления

на формирование фонда развития.
1.4. Решение о распределении ОФСМ по конкретному мероприятию
принимает комиссия оргкомитета спортмероприятия в составе
• директор гонки
• главный судья
• технический делегат
• главный секретарь
• представитель ПКФЛГ

Решение о распределении Организационного фонда спортивных
мероприятий (ОФСМ) по статьям затрат - оформляется актом, который
передаётся в бухгалтерию ПКФЛГ ( приложение 1)
2. Размер стартового взноса
2.1. На основании решения Президиума ПКФЛГ в сезоне 2021-2022гг за
каждый соревновательный день взимается стартовый взнос

2.1.1. На обычных дистанциях - для участников, имеющих активированный
Perm-код
а) мужчины и женщины - 250 (Двести пятьдесят) рублей
б) юниоры и юниорки 19–20 лет (2002 - 2003 г.р.) - 250 (Двести пятьдесят) рублей
в) юноши и девушки 17-18 лет (2004-2005 г.р.) – 200 (Двести) рублей
г) юноши, девушки 16 лет и моложе (2006г.р. и моложе) – 150 (Сто пятьдесят)
рублей
2.1.2. На обычных дистанциях
активированного Perm-кода

- для

участников,

не

имеющих

а) мужчины и женщины - 500 (Пятьсот) рублей,
б) юниоры и юниорки 19–20 лет (2002 - 2003 г.р.) - 500 (Пятьсот) рублей,
в) юноши и девушки 17-18 лет (2004-2005 г.р.) – 400 (Четыреста) рублей;
г) юноши и девушки 16 лет и моложе (2006г.р. и моложе) – 300 (Триста) рублей.
2.1.3. На дистанциях в марафоне и полумарафоне – для участников,
имеющих активированный Perm-код
а) мужчины и женщины - 500 (Пятьсот) рублей,
б) юниоры и юниорки 19–20 лет (2002 - 2003 г.р.) - 500 (Пятьсот) рублей,
в) юноши и девушки 17-18лет (2004-2005 г.р.) – 400 (Четыреста) рублей;
2.1.4. На дистанциях в марафоне и полумарафоне - для участников, не
имеющих активированного Perm-кода
а) мужчины и женщины - 1000 (Тысяча) рублей,
б) юниоры и юниорки 19–20 лет (2002 - 2003 г.р.) - 1000 (Тысяча) рублей,
в) юноши и девушки 17-18лет (2004-2005 г.р.) – 800 (Восемьсот) рублей;
2.1.5. Участники, которые входят в состав членов РОО «ПКФЛГ» и
уплатили членские взносы- полностью освобождены от уплаты стартовых взносов
и PERM-кодов.
2.2. Стартовые взносы вносятся наличными в бухгалтерию оргкомитета
конкретного спортивного мероприятия.
2.3. Стартовые взносы могут вноситься в оргкомитет по безналичному
расчету на основании счетов, выставленных ПКФЛГ.
2.4. При оплате по безналичному расчету - в комиссию по допуску
(мандатную) предъявляются копии платежных поручений.
2.4. Оплата стартовых взносов осуществляется за счет командирующих
организаций или самих спортсменов.

3. Перечень соревнований
3.1. Стартовые взносы уплачиваются за участие в официальных этапах
Чемпионатов и Первенств Пермского края.
3.2. Стартовые взносы за участие во Всероссийских соревнованиях,
Чемпионатах и Первенствах России уплачиваются в соответствии с положениями
оргкомитетов на данные соревнования.
3.3. Стартовые взносы за участие в муниципальных, клубных и
коммерческих соревнованиях - уплачиваются в соответствии с положениями на
данные соревнования.

Приложение 1
АКТ
о распределении Организационного фонда спортивного мероприятия
(ОФСМ)

наименование спортмероприятия, место проведения, дата
Вид поступления средств

Сумма, руб

Примечание

1. Стартовые взносы наличными
2. Стартовые взносы безналичными
3. Спонсорские поступления, пожертвования
ВСЕГО ПОСТУПИЛО:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА СПОРТМЕРОПРИЯТИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ
№
п/п

Вид затрат

1.

Оплата работы судей и рабочих по обслуживанию
спортмероприятия

Сумма, руб

Дополнительное финансирование призового фонда
2. данного спортмероприятия
Оплата работы оргкомитета по подготовке и
3. проведению спортмероприятия
4.

Оплата работ по подготовке спортивного
инвентаря и стартовых номеров

Оплата работ по подготовке, сбору и
5. формированию пакета отчетных финансовых
документов
Отчисления на формирование призового фонда по
6.
итогам сезона
7.

Отчисления на формирование фонда развития
федерации

8. Прочие затраты
ВСЕГО ЗАТРАТ:

Примечание

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Директор гонки

(_________________)

Главный судья

(_________________)

Технический делегат

(_________________)

Главный секретарь

(_________________)

Представитель Президиума ПКФЛГ

(_________________)

