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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАРТОВЫХ, ЛИЦЕНЗИОННЫХ, ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ
ВЗИМАЕМЫХ С УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИТИЙ
КАЛЕНДАРЯ ФНТСО И ЧЛЕНОВ ФНТСО.
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях создания условий для дальнейшего
развития настольного тенниса в Смоленской области и повышения уровня
организации спортивных мероприятий.
2. Данное Положение устанавливает и определяет общий порядок и правила
взимания стартовых, лицензионных взносов с участников спортивных
соревнований календаря ФНТСО, членских взносов с членов ФНТСО, а также
правила их оформления и использования.
3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" и Уставом СООО ФНТСО.
4. Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до
вступления в силу другого положения, принятого Общим собранием СООО
ФНТСО.
II. Порядок взимания стартовых, лицензионных, членских взносов.
1. Решение по взиманию стартовых, лицензионных, членских взносов
принимается общим собранием членов СООО ФНТСО. Стартовый взнос вносится
в положение о проведении мероприятия. Предоставление льгот по взиманию
стартовых, лицензионных, членских взносов принимается Правлением СООО
ФНТСО.
2. Стартовые взносы взимаются с каждого участника соревнований (личных и
командных) на основании положения о проведении спортивного мероприятия.
3. Лицензионные взносы являются добровольными взносами в СООО ФНТСО.
Оплата лицензионного взноса предоставляет право участнику соревнований,
проводимых под эгидой СООО ФНТСО, получать льготу на оплату стартового
взноса, установленную Правлением СООО ФНТСО.

4.Членские взносы взимаются с членов СООО ФНТСО и уплачиваются ежегодно.
5. Размер стартовых взносов определяется Правлением ФНТСО согласно общей
смете расходов на проведение соревнования и долей расходов Главного
Управления спорта Смоленской области или Комитета по физической культуре и
спорту Администрации г.Смоленска и ФНТСО.
6. Стартовые, лицензионные, членские взносы вносятся на расчетный счет СООО
ФНТСО.
III. Порядок расходования стартовых, лицензионных, членских взносов.
1. Поступающие денежные средства стартовых взносов расходуются согласно
смете расходов на проведение спортивного мероприятия, утвержденная
председателем Правления СООО ФНТСО.
Денежные средства могут быть использованы на следующие цели:
- материальное и техническое обеспечение проводимых соревнований
(приобретение необходимого инвентаря или оборудования, канцелярских и
хозяйственных товаров);
- приобретение призов и ценных подарков, сувенирной продукции, наградной
атрибутики для награждения победителей и участников соревнований, а также
непосредственно награждение участников ценными (денежными) призами;
- оплату питания судейской коллегии и обслуживающего персонала;
- оплату командировочных расходов (проживание, проезд) судей
- оплату ежегодных взносов судей в ФНТР
- перевозку оборудования к месту соревнований;
- аренду спортивных сооружений;
- аренду компьютерной техники;
- аренду интернет ресурса для размещения информации ФНТСО или рекламу
и пропаганду настольного тенниса;
2. Поступающие денежные средства лицензионных и членских взносов
расходуются согласно смете расходов на календарный год, утвержденной
председателем Правления СООО ФНТСО.
Денежные средства могут быть использованы на следующие цели:
- приобретение необходимого инвентаря или оборудования, канцелярских и
хозяйственных товаров;
- приобретение сувенирной продукции, наградной атрибутики для
награждения победителей и участников соревнований;
- оплату командировочных расходов (питание, проживание, проезд) судей,
тренеров, спортсменов
- оплату членского взноса в ФНТР
- перевозку оборудования;
- аренду спортивных сооружений;
- рекламу и пропаганду настольного тенниса;

- расходы, необходимые для проведения спортивных мероприятий календаря
ФНТСО или осуществления деятельности ФНТСО.
3. Ответственный за проведение соревнований или главный судья соревнований
обязан в течение трех дней после окончания соревнований представить
бухгалтеру отчет об использовании денежных средств.
IV. Льготы
Льготы по взиманию стартовых взносов (заявочных взносов) могут быть
представлены следующим категориям соревнующихся: учащиеся до 18 лет,
инвалиды, дети сироты, ветераны 70+ согласно ПРИЛОЖЕНИЮ №1
Квоты на членский взнос предоставляются детским тренерам, тренерам
осуществляющим подготовку в ВУЗах и СУЗах, представителю региона
Смоленской области, аккредитованным судьям ФНТР, спортивным судьям 1
категории, участвующим в проведении мероприятий календаря СООО ФНТСО,
руководителям спортивных клубов, членам сборной команды Смоленской
области, членам СООО ФНТСО активно участвующим в жизни Федерации
(поддержка интернет ресурсов, фото, видеоподдержка спортивных мероприятий,
спонсорская поддержка, участие в подготовке спортивных мероприятий),
активные участники спортивных мероприятий СООО ФНТСО.
V. Ответственность
1. Ответственность за не целевое использование денежных средств, образуемых за
счет взимания стартовых, лицензионных, членских взносов несут: президент
ФНТСО, бухгалтер, главный судья мероприятия.

