Приложение
к протоколу заседания Совета ФСР №9 от 27.07.2022 г.

Перечень членских взносов Федерации скалолазания России
утвержден конференцией 20.12.2020

Назначение платежа (точные формулировки обязательны)
1

2

Сроки оплаты
2021 г: до 1 декабря
2022 г: до 1 мая
2021 г: после 1 декабря
2022 г: после 1 мая
2021 г: до 1 декабря
2022 г: до 1 мая
2021 г: после 1 декабря
2022 г: после 1 мая

Коллективный членский взнос (ЧВ)*

Кандидатский членский взнос (КЧВ)***

3

Индивидуальный членский взнос (ИЧВ) (указать ФИО, год)****

4

ИЧВ участника российских соревнований (указать ФИО, год)*****

2021

2022

42 000 руб.

45 000 руб.

55 000 руб.

55 000 руб.

22 500 руб.

22 500 руб.

22 500 руб.

22 500 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

до первых соревнований
1-ого ранга, в которых
1 800 руб.
спортсмен принимает
участие

2 000 руб.

1 000 руб.

1 100 руб.

ИЧВ участника чемпионата России (ЧР) и всероссийских соревнований (ВС) (указать, где
проходят соревнования, дисциплины и ФИО)
трудность
5

до старта конкретных
соревнований

скорость
боулдеринг

700 руб.
1 000 руб.

1 100 руб.

многоборье
(утверждено заседанием Совета 27.07.2022, протокол №9)
ИЧВ участника Первенства России (ПР) и всероссийских юношеских соревнований (ВЮС)
(указать, где проходят соревнования, дисциплины и ФИО)

1 100 руб.

трудность

до старта конкретных
соревнований

6
боулдеринг
скорость

до старта
7

ИЧВ участника международных соревнований (ФИО)

ИЧВ участника этапа кубка мира (ФИО) — одна дисциплина

9

ИЧВ участника этапа кубка Европы (ФИО) - одна дисциплина

10

ИЧВ участника чемпионата Европы или Мира (ФИО) - 1 дисциплина

13

ИЧВ участника первенства мира (ФИО) - 1 дисциплина

600 руб.

350 руб.

400 руб.

5 100 руб.

4 800 руб.

4 800 руб.

после старта, но не позже
7 200 руб.
30 ноября т.г.

7 200 руб.

По договору о добровольном пожертвовании:
https://rusclimbing.ru/lic/#pay_euro
6 300 руб.

6 300 руб.

после старта, но не позже
9 450 руб.
30 ноября т.г.

9 450 руб.

12 600 руб.

12 600 руб.

после старта, но не позже
18 900 руб.
30 ноября т.г.

18 900 руб.

2 500 руб.

2 500 руб.

после старта, но не позже
3 750 руб.
30 ноября т.г.

3 750 руб.

до старта
12

500 руб.

после старта, но не позже
5 100 руб.
30 ноября т.г.

до старта
ИЧВ участника чемпионата Европы или Мира (ФИО) - 2 или 3 дисциплины

600 руб.

3 400 руб.

до старта

11

500 руб.

3 400 руб.

до старта
8

700 руб.

ИЧВ участника юношеского кубка Европы, первенства Европы (ФИО) - 1 дисциплина

По договору о добровольном пожертвовании:
https://rusclimbing.ru/lic/#pay_euro

*Возможность оплачивать в течении первых двух кварталов (двумя частями).
*ЧВ- членский взнос, который оплачивают коллективные члены ФСР
** т.г. - текущего года
***КЧВ - (кандидатский) членский взнос, который оплачивают вновь вступившие и ассоциированные члены ФСР
**** ИЧВ - индивидуальный членский взнос, 50% которого отчисляется ФСР в регион за каждого регионального члена,
уплатившего этот взнос.
***** ИЧВ уч-ка российских соревнований - для всех участников соревнований 1 ранга, независимо от возраста, кроме тех, кто
входит в состав сборной команды России , утвержденный Минспортом РФ на начало года.
Размеры членских взносов пп.7-12 могут менять решением Совета ФСР в зависимости от курса евро и изменения
размеров взносов в IFSC и ECSC.
Кандидаты в члены ФСР платят ИЧВ пп.4-6 в двойном размере.
Не члены ФСР платят ИЧВ в двойном размере.

Реквизиты для перечисления:
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»
ИНН 7704203190,
КПП 770401001
Расчетный счет № 40703810638180120265
в Московском банке ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
кор. Счет № 30101810400000000225

