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I. Основные понятия 
 

1.1 Сбор – обязательный платеж, взымаемый с физических лиц 
(членов физкультурно-спортивных организаций, клубов членов 
КРОО ФАРР) для подготовки и проведения спортивных 
мероприятий (соревнований, фестивалей, семинаров, сборов и 
др.), а так же обеспечивающий финансово-хозяйственную 
деятельность КРОО ФАРР. 

1.2 К официальным физкультурным мероприятиям и спортивным 
мероприятиям в целях настоящего Регламента относятся: 
областные, межмуниципальные, межрегиональные, 
всероссийские и международные спортивные соревнования, 
мероприятия в области массового спорта, физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса ГТО, турниры (соревнования с участием 
иностранных спортсменов), тренировочные сборы (далее - ТС), 
проводимые как на территории Калининградской области, так 
и за ее пределами, на основании положений, правил и других 
регламентирующих документов.  

1.3 К участникам физкультурно-спортивных мероприятий, 
соревнований и учебно-тренировочных сборов относятся 
спортсмены, тренеры, представители команд, спортивные 
судьи и обслуживающие специалисты, оговоренные в правилах, 
положениях о физкультурных и спортивных мероприятиях и 
других регламентирующих их проведение документах.  
 
 

 
 



II. Общие положения 
 

2.1 Настоящий Регламент оплаты сборов спортсменами 
Калининградской региональной общественной организации 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» (далее КРОО ФАРР) 
регламентирует оплату спортсменами КРОО ФАРР сборов на 
подготовку и проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу в соответствии с областным Календарем 
спортивных мероприятий, Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
текущий календарный год (далее – спортивные соревнования), 
а так же региональный сбор за регистрацию в системе 
спортсменов ФТСАРР (далее – Регламент) призван обеспечить: 
- своевременное поступление сборов в КРОО ФАРР; 
- своевременное поступление сборов в ФТСАРР и WRRC; 
- регистрацию спортсменов и участников массовых и соло-

дисциплин для участия в официальных областных 
соревнованиях, фестивалях по акробатическому рок-н-роллу, 
а также российских и международных соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу в течение текущего года. 

2.2 Регламент является обязательным для исполнения всеми 
спортсменами КРОО ФАРР. Спортсмены, не уплатившие 
своевременно необходимые сборы, не включаются в единый 
реестр спортсменов ФТСАРР и к участию в соревнованиях не 
допускаются. 

2.3 Контроль своевременного поступления сборов осуществляет 
ответственное лицо, утвержденное Советом КРОО ФАРР. 
 

 
III. Порядок оплаты спортсменами сборов на подготовку и 

проведение спортивных соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу, организатором которых является КРОО ФАРР. 

 
3.1 Размер сборов на подготовку и проведение КРОО ФАРР 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований устанавливается решением Совета КРОО ФАРР не 
позднее 01 февраля текущего года и действует в течение этого 
календарного года. 

3.2 Сборы за участие в спортивных соревнованиях, проводимых 
КРОО ФАРР , оплачиваются каждым спортсменом на расчетный 
счет (в кассу) своей физкультурно-спортивной организации в 



срок не позднее одного месяца до начала спортивного 
мероприятия, в котором он планирует принять участие. 

3.3 Физкультурно-спортивная организация осуществляет прием 
сборов централизованно от всех спортсменов, после чего 
перечисляет их единой суммой на расчетный счет КРОО ФАРР, 
либо организатору спортивных соревнований (физкультурно-
спортивной организации). 
Одновременно физкультурно-спортивная организация 
формирует список спортсменов – участников соревнования и 
отправляет его в адрес лица, ответственного за контроль 
своевременного поступления сборов. 
Форма  списка указана в Приложении 1  настоящего Регламента. 

3.4 Срок оплаты сборов физкультурно-спортивными 
организациями – не позднее, чем за 5 календарных дней до 
начала спортивного мероприятия. 

3.5 В случае неучастия спортсмена в спортивном соревновании 
и/или физкультурном мероприятии и уведомлении 
проводящей организации об этом позднее чем за 3 суток до 
данного мероприятия, уплаченный сбор не возвращается. 

3.6 Спортсмен, оплативший сбор в КРОО ФАРР, а не в 
физкультурно-спортивную организацию, к участию в 
соревнованиях не допускается. Перечисленный платеж 
подлежит возврату спортсмену. 

3.7 Регламентами спортивных соревнований может быть 
предусмотрено, что от уплаты сборов на подготовку и 
проведение спортивных соревнований освобождаются 
спортсмены, внесшие добровольные пожертвования на 
содержание и ведение уставной деятельности КРОО ФАРР. Сбор 
добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с 
Регламентом оплаты спортсменами сборов на подготовку и 
проведение спортивных соревнований по акробатическому рок-
н-роллу, организатором которых является КРОО ФАРР с 
обязательным заполнением списка (Приложение 1 настоящего 
Регламента). 
 

IV. Порядок оплаты регионального сбора за регистрацию в 
системе спортсменов ФТСАРР.  

 
4.1 Размер регионального сбора за регистрацию в системе 

спортсменов ФТСАРР устанавливается решением Совета КРОО 
ФАРР не позднее 1 декабря текущего года и действует в течение 
следующего календарного года. 



4.2 Региональный сбор за регистрацию в системе спортсменов 
ФТСАРР оплачивается каждым спортсменом на расчетный счет 
(в кассу) своей физкультурно-спортивной организации. 
В случае неоплаты ежегодного сбора за регистрацию в системе 
спортсменов ФТСАРР, спортсмен не может быть заявлен на 
участие в официальных региональных соревнованиях. 

4.3 Физкультурно-спортивная организация осуществляет прием 
предусмотренных сборов централизованно, после чего 
перечисляет их единой суммой на расчетный счет КРОО ФАРР в 
сроки, предусмотренные настоящим регламентом. 
При оплате квитанции в назначении платежа платежного 
поручения необходимо указать код платежа (уникальный код, 
который присваивается при формировании квитанции на 
оплату программой регистрации ФТСАРР), в противном случае 
платеж не может быть идентифицирован лицом, 
ответственным за контроль своевременного поступления 
сборов и проведен в программе регистрации. 

4.4 Срок оплаты сборов физкультурно-спортивными 
организациями на расчетный счет КРОО ФАРР – не позднее, чем 
за 15 календарных дней до начала первого спортивного 
соревнования, в котором спортсмены намерены принять 
участие в текущем году. 

4.5 Лицо, ответственное за регистрацию спортсменов в системе 
регистрации КРОО ФАРР назначается каждой физкультурно-
спортивной организацией самостоятельно.  

4.6 Регламентами спортивных соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу может быть предусмотрено, что от уплаты 
конкретных сборов освобождаются спортсмены, внесшие 
добровольные пожертвования на содержание и ведение 
уставной деятельности КРОО ФАРР. Сбор добровольных 
пожертвований осуществляется в соответствии с Регламентом 
оплаты регионального сбора за регистрацию в системе 
спортсменов ФТСАРР с обязательным заполнением списка, 
указанного в приложении 1 к настоящему Регламенту 

 
V. Общие положения 

 
5.1 В случаях, если спортивный клуб по акробатическому рок-н-

роллу не наделен статусом юридического лица, 
ответственность за сбор и перечисление предусмотренных 
сборов в КРОО ФАРР возлагается на ответственное физическое 
лицо в соответствующей физкультурно-спортивной 
организации. Физкультурно-спортивная организация, после 



определения такого ответственного лица, обязана 
проинформировать в письменной форме об этом КРОО ФАРР. 

5.2 Назначения платежа при перечислении денежных средств в 
адрес КРОО ФАРР определяются положениями утвержденных в 
установленном порядке регламентов спортивных соревнований 
по акробатическому рок-н-роллу. 
 

VI. Финансирование физкультурно-спортивных мероприятий и 
учебно-тренировочных сборов 

 
6.1 Расходы, на которые могут быть направлены средства, 

полученные в соответствии с настоящим Регламентом: 
6.1.1 финансирование физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий:  
- аренда спортивных сооружений;  
- услуги по организации и проведению физкультурно-
спортивных мероприятий, соревнований и учебно-
тренировочных сборов на спортивных сооружениях, услуги по 
предоставлению спортивного инвентаря, услуги по 
медицинскому обслуживанию, услуги автотранспорта, в том 
числе медицинского, на основании договоров; 
- награждение участников наградной̆ атрибутикой̆ (медали, 
дипломы, кубки, памятные призы и т.п.);  
- обеспечение канцелярскими принадлежностями и 
расходными материалами, в том числе и к копировально-
множительной̆ технике;  
- обеспечение питанием или денежной̆ компенсацией ̆ на 
питание спортсменов, тренеров, представителей̆ команд в 
соответствии с положением о проведении спортивного 
мероприятия;  
- оплата договоров возмездного оказания услуг по организации 
и проведению физкультурных и спортивных мероприятий с 
физическими лицами и/или юридическими лицами;  
- приобретение, изготовление полиграфической̆ и сувенирной ̆
продукции. 

6.1.2 При направлении спортсменов, тренеров, представителей ̆
команд и специалистов для участия в выездных спортивных 
мероприятиях областного, межмуниципального, 
межрегионального, всероссийского и международного уровня: 
- оплата проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно;  
- неразрывно связанные с перевозкой̆ (за пользование на транспорте 
постельными принадлежностями, различные сборы, в том числе 
комиссионные, взимаемые при оформлении и бронировании 



проездных документов, при возврате неиспользованных проездных 
документов, топливный̆ сбор - при использовании воздушного 
транспорта);  
- оплата стоимости провоза и хранения багажа - только спортивного 
имущества и инвентаря;  
- оплата найма жилого помещения;  
- оплата стартовых, заявочных взносов и сборов, предусмотренных 
положениями (регламентами) о проведении спортивных 
мероприятий;  
- оформление виз, обязательные консульские и аэродромные сборы; 
- оформление обязательной̆ медицинской̆ страховки участников 
спортивных мероприятий;  
- оплата услуг по организации и проведению спортивных 
мероприятий на спортивных сооружениях, услуг по 
предоставлению спортивного инвентаря, услуг по медицинскому 
обслуживанию, а также услуг автотранспорта.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приложение 1 
К Регламенту оплаты  
сборов спортсменами КРОО ФАРР,   
 участниками массовых и Соло-дисциплин 
 
 

Список спортсменов, оплативших сборы 
 

(полное наименование физкультурно-спортивной организации) 
 
 

(указание цели платежа) 
 

№ ФИО спортсмена Сумма сбора (руб.) 
   
   
 Всего:  
 
Контактное лицо: ФИО____________________________________________________________________________ 
 
Телефон контактного лица_______________________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты контактного лица:_________________________________________________ 
 
Руководитель  
Физкультурно-спортивной организации_______________________________________________________ 
                                                                                     (подпись, инициалы, фамилия) 
 
 
Ответственный КРОО ФАРР за контроль _______________________________________________________________ 
                                                                                                 (подпись, инициалы, фимилия) 


