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Положение  
о заявочных взносах за участие в соревнованиях и других спортивных мероприятиях 

официального календаря Приморской краевой общественной организации  
«Федерация спортивного ориентирования» на 2022 год 

 
1.Общие положения 

1.1. Положение о заявочных взносах за участие в соревнованиях и других спортивных 
мероприятиях официального календаря Приморской краевой общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования» (далее именуемое ПКФСО) является документом, 
регулирующим финансовые взаимоотношения между участниками и организаторами 
спортивных и других мероприятий приводящихся в рамках официального календаря ПКФСО, 
ФСОР. 
1.2. Полученные средства должны быть направлены на организацию проведения 
соревнований, информационно-техническое обеспечение соревнований, обслуживание сайта, 
дополнительную закупку наградной атрибутики и т.д.   
1.3. Размер заявочного взноса на следующий год представляется вице-президентом ПКФСО 
по финансам и утверждается на президиуме ПКФСО не позднее декабря текущего года. 
1.4. Положение действует в течение календарного года и может редактироваться по 
необходимости решением президиума ПКФСО. 
1.5. Организаторы мероприятий официального календаря ПКФСО имеют право уменьшать 
размеры заявочных взносов и вводить дополнительные льготы для определённых категорий 
участников и физических лиц по своему усмотрению, при этом, не нарушая положение об 
отчислениях в фонд ПКФСО от организации мероприятий официального календаря ПКФСО. 
1.6. Данное положение в части льгот распространяется только на жителей Приморского края. 
 
2. Размер заявочного взноса 
2.1. Соревнования и мероприятия регионального (краевого), муниципального уровня и 
отдельных коллективов, и объединений 
 
№ классификация Группы МЖ 

10-18              
(1 старт) 

Группы МЖ 20-50              
(1 старт) 

Группы МЖ      
60-70                 
(1 старт) Не члены 

ПКФСО 
Члены 
ПКФСО 

1 Чемпионаты, первенства, кубки 
Приморского края (кросс) 

150 рублей 350 рублей 300 рублей бесплатно 

2 Чемпионаты, первенства, кубки 
муниципальных образований 
Приморского края (кросс) 

150 рублей 350 рублей 300 рублей бесплатно 

3 Чемпионаты, первенства, кубки 
коллективов и объединений 
Приморского края (кросс) 

150 рублей 350 рублей 300 рублей бесплатно 

4 Открытые тренировки (кросс) 100 рублей 200 рублей 200 рублей 200 рублей 
      
5 Чемпионаты, первенства, кубки 

Приморского края (велокросс) 
500 рублей 500 рублей 450 рублей бесплатно 

6 Чемпионаты, первенства, кубки 
муниципальных образований 

500 рублей 500 рублей 450 рублей бесплатно 



Приморского края (велокросс) 
7 Чемпионаты, первенства, кубки 

коллективов и объединений 
Приморского края (велокросс) 

500 рублей 500 рублей 450 рублей бесплатно 

8 Открытые тренировки 
(велокросс) 

300 рублей 400 рублей 400 рублей 400 рублей 

      
9 Чемпионаты, первенства, кубки 

Приморского края (лыжная 
гонка) 

200 рублей 400 рублей 350 рублей бесплатно 

10 Чемпионаты, первенства, кубки 
муниципальных образований 
Приморского края (лыжная 
гонка) 

200 рублей 400 рублей 350 рублей бесплатно 

11 Чемпионаты, первенства, кубки 
коллективов и объединений 
Приморского края (лыжная 
гонка) 

200 рублей 400 рублей 350 рублей бесплатно 

12 Открытые тренировки (лыжная 
гонка) 

150 рублей 300 рублей 300 рублей 300 рублей 

 
2.2. Соревнования межрегионального уровня, не входящие в официальный календарь ФСОР. 
 
№ классификация Группы МЖ 

10-18              
(1 старт) 

Группы МЖ 20-50              
(1 старт) 

Группы МЖ      
60-70                 
(1 старт) Не члены 

ПКФСО 
Члены 
ПКФСО 

1 Межрегиональное 
соревнование (кросс) 

200 рублей 400 рублей 350 
рублей 

бесплатно 

      
 
2.3. Соревнования межрегионального уровня и всероссийского уровня, входящие в 
официальный календарь ФСОР. 
 
№ классификация Группы МЖ 14-18  

(1 старт) 
Группы МЖЭ, 20  (1 старт) 
Не члены 
ПКФСО 

Члены ПКФСО 

1 Чемпионаты, первенства ДФО 
(кросс) 

200 рублей 
(жители ПК) 
400 рублей 
(представители 
других регионов) 

400 рублей 
(жители ПК) 
550 рублей 
(представители 
других 
регионов) 

350 рублей 

2 Всероссийские соревнования 
(кросс) 

200 рублей 
(жители ПК) 
400 рублей 
(представители 
других регионов) 

400 рублей 
(жители ПК) 
550 рублей 
(представители 
других 
регионов) 

350 рублей 

 
  Аренда чипа 50 рублей за 1 старт с человека для всех групп. 
 



2.4. Организатор соревнований имеет право увеличить заявочный взнос на 50 руб./день (гр. 
МЖ 10-18) и 100 руб./день для остальных групп участнику, не своевременно 
подавшему заявку или перезаявку на участие в соревнованиях*  

 
* Несвоевременной подачей заявки на участие в соревнованиях считается пропуск срока 
подачи предварительной заявки на ОРГЕО 
 
 
3. Льготы 

 
3.1.  Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного 
ориентирования, скидка 50 рублей действует при уплате членского взноса за 2022 год и не 
имеющих задолженности за предыдущие периоды на момент участия в соревнованиях 
3.2.  Для студентов по группам МЖ 20, МЖ Э,А,Б,В скидка - 100 рублей  
3.3. Спортсмены 2004 г.р. и младше, участвующие в соревнованиях по группам МЖ Б,В  
кросс - 150 рублей, лыжная гонка – 200 рублей  
3.4.  Участники 60 лет и старше допускаются без заявочного взноса  
3.5. Члены Президиума ПКФСО допускаются без заявочного взноса, на соревнованиях 
официального календаря ФСОР с оплатой 50 рублей за один старт по группам МЖЭ.  
3.6.  Семейная скидка: если в соревнованиях участвуют 3 и более членов одной семьи (муж, 
жена, дети, бабушка, дедушка), то каждый участник имеет скидку 50 руб./день по любой 
группе. 
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