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Положение  

о заявочных взносах за участие в соревнованиях официального календаря 
Приморской краевой общественной организации  

«Федерация спортивного ориентирования» на 2021 год 
 

 
Частично расходы по организации и проведению соревнований несут 

командирующие организации в виде заявочного взноса (согласно таблице, в рублях): 
Полученные средства будут направлены на организацию проведения соревнований, 
информационно-техническое обеспечение соревнований, обслуживание сайта, 
дополнительную закупку наградной атрибутики и т.д.   

 
1. Заявочный взнос на соревнования краевого и муниципального уровня. 

 

МЖ 12, 14, 16, 18 МЖ 20,Э, А, Б, Н,  
45, 50  

150 350* Заявочный взнос за один старт с 
человека 

 50 Стоимость аренды чипа за один 
старт с человека 

500 
 

Спортивное ориентирование на 
велосипедах 

 
* Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного 
ориентирования и уплативших членский взнос за 2021 год  (до 01 мая 2021 г.),  размер 
заявочного взноса  меньше на 50 рублей. 
* Для студентов скидка - 100 руб.  
* Школьники, участвующие в соревнованиях по взрослым группам - 150 руб.  
* Участники 60 лет и старше допускаются без заявочного взноса и аренды чипа. 
* Члены Президиума ПКФСО допускаются без заявочного взноса.  
* Члены сборной ПК по списку тренерского совета имеют скидку 50% от заявочного 
взноса 
* Скидки не суммируются, а используется одна максимальная 
 

 
2. Заявочный взнос на  Всероссийские соревнования,  Первенство России, 

Чемпионат и Первенство ДФО.  
 

МЖ  14, 16, 18 МЖ 20, Э  

200 400* Заявочный взнос за один старт с 
человека 

 50 Стоимость аренды чипа за один 
старт с человека 



* Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного 
ориентирования и уплативших членский взнос за 2021 год (до 01 мая 2021 г.),  размер 
заявочного взноса  меньше на 50 рублей. 
*  Для студентов скидка - 100 руб.  
*Члены Президиума оплачивают 50 рублей. 
* Члены сборной ПК по списку тренерского совета имеют скидку 50% от заявочного 
взноса 
* Скидки не суммируются, а используется одна максимальная 
 
 
3. Заявочный взнос на соревнования краевого и муниципального уровня, 
Всероссийские соревнования,  Первенство России, Чемпионат и Первенство ДФО для 
спортсменов, не своевременно подавших заявку на участие в соревнованиях**, 
увеличивается на 50% , указанного в п.п. 1 и 2. Настоящего Положения. 
 
** Несвоевременной подачей заявки на участие в соревнованиях считается пропуск 
срока подачи предварительной заявки на ОРГЕО 

 
4. Заявочный взнос на соревнованиях краевого и муниципального уровня, 

Всероссийские соревнования,  Первенство России, Чемпионат и Первенство ДФО, 
спортсменов своевременно заявившихся на соревнования и не оплативших стартовый 
взнос в связи с неучастием в заявленных соревнованиях может быть увеличен на 50% 
заявочного взноса, указанного в п.п. 1 и 2 настоящего Положения. 

 
После второго случая подачи заявки на участие и последующего неучастия без 
серьезной причины (болезни  и иной причины, признанной судейской бригадой, 
проводящей соревнования) уважительной.  
 
Накоплением указанной выше информации занимается Судейская коллегия 
Приморского края. 
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