Порядок внесения членских взносов в 2014 году
В соответствии с п. 4.7.2 Устава Федерации триатлона России все ее
членыобязаны
ежегодно вносить членские взносы. Документами,
подтверждающими членство в ФТР (далее – Документы) являются:
– для физических лиц: лицензия триатлета;
– для организаций: сертификат члена ФТР.
1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
1.1. Членский взнос вносится на р/с ООО «Федерация триатлона России»
одним из способов:
– платежным поручением в отделении банка (приложение №1);
– с помощью он-лайн банкинга (приложение №2);
– через систему «Яндекс.Деньги» (ссылка размещена на сайте: www.ftr.org.ru
в разделе: «Документы» – «Оплата членских взносов»).
1.2. Заявки на оформление Документов принимаются после внесения
взноса:
– от физических лиц: посредством заполнения специальной формы на
официальном сайте (доступно с 16 декабря 2013 г.).
– от организаций: посредством заполнения формы коллективной заявки
(размещено на официальном сайте в разделе «Документы»). Заполненную
форму, а также фотографии и скан документа, подтверждающего оплату,
необходимо отправить одним письмом на адрес: license.ftr@gmail.com. В
теме письма указать название организации (коллектива).
1.3. Для оформления членства за 2014 год устанавливаютсяследующие
сроки*:
1 период: с 06 по 27 декабря 2013 г.
2 период: с 09 по 31 января 2014 г.
3 период: с 01 по 15 марта 2014 г.
*каждому сроку соответствует определенная сумма взноса. См. пункт 3.

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
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2.1. Для получения Документов устанавливаются следующие сроки:
15 – 30 января 2014 г. (для подавших заявку в 1 период)
14 – 28 февраля 2014 г. (для подавших заявку во 2 период)
01 – 11 апреля 2014 г. (для подавших заявку в 3 период)
2.2. Документ может быть получен:
– лично в офисе ФТР (Москва, Лужнецкая наб., 8)
– лично в магазинах-партнерах ФТР (г. Москва, адреса будут сообщены
отдельно)
– почтовым отправлением (для этого при оформлении заявки необходимо
заполнить графу «почтовый адрес»).
3. РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Для
спортсменов,
состоящих
в
организациях
и
учреждениях(ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ,УОР, ЦСП)ипретендующих на
участие во всероссийских и международных соревнованиях в категориях:
– мужчины, женщины (Elite)
– юниоры 20- 23, юниорки 20-23 (U23)
– юниоры 18-19 лет, юниорки 18-19 лет (Junior)
– юноши 15-17 лет,девушки 15-17(Youth)
– юноши 13-14 лет, девушки 13-14 лет

размер ежегодных членских взносов составит:
тип лицензии
Всероссийская

1 период
400

сроки
2 период
450

3 период
500

1200
800
600

1400
1000
750

1600
1200
900

(спортсмены 2001 г.р.
и старше, не
планирующие участие в
международных стартах)

Международная:
элита, U23
юниоры 18-19
юноши 15-17

3.2. Для спортсменов, претендующих на участие в международных
соревнованиях в возрастных категориях (от 18 до 89+ лет), т.е.
являющихсяспортсменами-любителями (ветеранами),размер ежегодных
членских взносов составит:
тип лицензии
международная

1 период
600

сроки
2 период
750

3 период
900

при участии в соревнованиях на территории России от спортсменовлюбителей (ветеранов) лицензия не требуется.
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3.3. Для спортсменов, не состоящих в организациях и учреждениях
ипретендующих на участие во всероссийских и международных
соревнованиях в категориях, перечисленных в п.3.1 размер ежегодных
членских взносов составит:
тип лицензии
всероссийская
международная
3.4.

1 период
1000
1500

сроки
2 период
1250
1750

3 период
1500
2000

Для организаций размер ежегодных членских взносов составит:

тип организации
1 период

сроки
2 период

региональные отделения ООО «ФТР»
с
представительством
1000
1500
спортсменов
на
всероссийских
соревнованиях
4
человека и менее
с
представительством
5000
6000
спортсменов
на
всероссийских
соревнованиях
5
человек и более
иные организации, целью деятельности которых
является содействие развитию триатлона в России
--6000
7000

3 период
2000

7000

8000

3.5. Спортсмены, не имеющие при себе документа, подтверждающего
членство в ФТР, к участию во всероссийских соревнованиях по триатлону не
допускаются (за исключением спортсменов-любителей). Ответственным за
исполнение требования является главный секретарь соревнований.
3.6. В официальной форме заявки на всероссийские соревнования по
триатлону в обязательном порядке должна быть предусмотрена графа
«номер лицензии атлета»*.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ*
4.1. Спортсмены, не имеющие при себе документа (по любым причинам),
подтверждающего членство в ФТР при регистрации на соревнования обязаны
оформить временную одноразовую лицензию. Оформление происходит на
месте перед прохождением представителем команды (спортсменом)
комиссии по допуску участников.
4.2. Временная одноразовая лицензия действует только на время
проведения данных соревнований и не может быть использована повторно.
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4.3. Временные одноразовые лицензии предоставляются оргкомитету
соревнований техническим делегатом ООО «ФТР» заблаговременно.
4.4. Стоимость временной одноразовой лицензии устанавливается в
размере 300 руб.
4.5. Средства, полученные от оформления временных одноразовых
лицензий, поступают на расчетный счет региональной федерации триатлона,
проводящей данные соревнования, и идут на развитие триатлона в регионе.
4.6. Отчет о количестве оформленных временных одноразовых лицензий
направляется в ООО «ФТР» руководителем региональной федерации
триатлона, проводящей данные соревнования в 7-дневный срок после
окончания соревнований.
*пункт вступает в силу 01 февраля 2014 г.
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