
 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

В связи с реорганизацией порядка учета членов Союза радиолюбителей 

России (СРР) в Регламент Кубка России  по радиоспорту (в ЕКП № 6828), 

Всероссийских спортивных соревнований (в ЕКП №9471), Всероссийских 

спортивных соревнований ОООРР «Союз радиолюбителей России» по радиоспорту 

вносятся следующие изменения: 

 

Пункт № 9 «Условия финансирования» изложить в следующей редакции: 

 

Расходы по командированию и участию (проезд, питание, проживание, 

заявочный (стартовый) взнос) в спортивных соревнованиях несут командирующие 

организации или лично участники спортивных соревнований.  

Для долевого финансирования спортивных соревнований используются 

заявочные (стартовые) взносы, взимаемые с каждого участника.  

Размер заявочного (стартового) взноса. 

1. Размер заявочного (стартового) взноса для участников Кубка России (М21, 

Ж21) – 500 рублей с человека за каждый день участия в спортивных соревнованиях. 

Для членов СРР, уплативших членский взнос в СРР за 2016 год и молодых 

спортсменов, относящихся по возрасту, в соответствии с ЕВСК, к категориям 

юношей, девушек, юниоров и юниорок, и которые планируют выступать на 

указанных соревнованиях в категории мужчин и женщин, устанавливается льготный 

размер оплаты стартового (заявочного) взноса в размере 400 рублей с человека за 

каждый день участия в спортивных соревнованиях (решение Президиума СРР №32 

от 19.12.2015 г.) 

2. Размер заявочного (стартового) взноса для участников всероссийских 

спортивных соревнований (в категориях М19, Ж19) – 400 рублей с человека за 

каждый день участия в спортивных соревнованиях. 

3. Размер заявочного (стартового) взноса для участников всероссийских 

спортивных соревнований ООО СРР (в категориях М40, М50, М60, М70, Ж35, Ж50, 

Ж60) - 500 рублей с человека за каждый день участия в спортивных соревнованиях. 

Для членов СРР, уплативших членский взнос в СРР за 2016 год, устанавливается 

льготный размер оплаты стартового (заявочного) взноса в размере 400 рублей с 
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человека за каждый день участия в спортивных соревнованиях (решение 

Президиума СРР №32 от 19.12.2015 г.).  

Спортсмен не допускается к участию в соревнованиях, если размер 

уплаченного им взноса не соответствует указанным выше требованиям.  

         Фактом оплаты членского взноса в СРР за 2016 год является членский билет 

СРР с отметкой уплаты взноса за 2016 год или официальное уведомительное письмо 

за подписью руководителя регионального отделения СРР. Указанные документы 

представляются в комиссию по допуску. 

Спортсмены, принимающие участие одновременно в нескольких 

соревнованиях оплачивают стартовый взнос один раз. 

Заявочные (стартовые) взносы расходуются на аренду помещений, лесных 

угодий, оборудования и приёмо-передающей радиотехники, получение разрешения 

на позывные и радиочастоты, на автотранспорт, изготовление и приобретение 

картографического материала, призовой фонд, оплату спортивного судейства, 

медицинское обслуживание, приобретение канцтоваров и расходных материалов 

для техники, а также на другие расходы, связанные с организацией и проведением 

спортивных соревнований. 

Участники, не оплатившие в полном объеме заявочные (стартовые) взносы до 

момента прохождения комиссии по допуску к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

Непосредственные организаторы спортивных соревнований имеют право 

освобождать спортсменов от уплаты заявочного (стартового) взноса. 

Заявочные (стартовые) взносы перечисляются на расчетный счет ИП 

Макейчик Н.К. 

ИНН362000203258 

ОГРНИП304362011700132 

Банковские реквизиты 

Р:счет:40802810313230100883 

Центрально-черноземный Банк Сбербанка РФ г Воронеж 

к:с 30101810600000000681 

БИК042007681 

При перечислении средств обязательно указывается: Фамилия И.О. 

плательщика и назначение платежа: «заявочный (стартовый) взнос на участие в 

Первенстве  России (Всероссийских соревнованиях) по СРП»  

Квитанции об оплате заявочного (стартового) взноса предъявляются при 

прохождении мандатной комиссии соревнований.  

Заявочные (стартовые) взносы перечисляются на расчетный счет не позднее 10 

июня  2016 года. 


