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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  

СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ РОССИИ» 

 
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОСОО «ФПСР» 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая инструкция (далее - Инструкция) определяет порядок вступления в 

члены Общероссийской спортивной общественной организации “Федерация 

практической стрельбы России” (далее - Федерация). 

2. Инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Федерации, Положением о членстве, а также 

иными регламентирующими документами Федерации. 

3. Членство в Федерации является добровольным. 

4. Учет членов Федерации ведется аппаратом Федерации в соответствие с приказом 

Президента Федерации. 

 

II. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

5. Члены Федерации - физические лица: 

5.1. Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, разделяющие 

цели и задачи Федерации; 

5.2. Почетные члены: 

− Звание «Почетный член ФПСР» присваивается членам Федерации - 

физическим лицам за особые заслуги в развитии вида спорта «практическая 

стрельба» и (или) выдающиеся спортивные достижения по виду спорта 

«практическая стрельба». 

− Почетные члены Федерации освобождаются от уплаты членских взносов. 

− Почетное членство является бессрочным. 

6. Члены Федерации - юридические лица, развивающие стрелковые виды спорта, 

выразившие солидарность с уставными целями и задачами Федерации, уставы 

которых не противоречат Уставу Федерации: 

6.1. Общественные объединения; 

6.2. Региональные спортивные федерации; 

6.3. Спортивные клубы любой организационно-правовой формы, имеющие или 

не имеющие стрелковый объект и (или) комнаты хранения оружия и 

патронов. 

7. Не могут являться членами Федерации лица или организации, круг которых 

определен действующим законодательством Российской Федерации или актами 

самой Федерации: 
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− лица, осужденные за умышленные преступления (при наличии неснятой или 

непогашенной судимости); 

− лица, когда-либо осужденные за преступления террористической 

направленности либо тяжкие или особо тяжкие насильственные 

преступления, даже при условии, что данная судимость снята или погашена;  

− лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности;  

− лица, признанные судом недееспособными в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством; 

− общественные объединения, деятельность которых приостановлена в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», члены данных 

общественных объединений, а также лица, разделяющие идеи таких 

общественных объединений. 

 

III. ПРАВА ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

8. Все члены Федерации пользуются правами в соответствии с Уставом и 

нормативными документами Федерации. 

9. Права члена Федерации возникает с момента принятия Исполнительным 

комитетом решения о его вступлении в Федерацию. 

10. Члены Федерации – физические лица имеют право:  

10.1. Участвовать в спортивных соревнованиях и мероприятиях по виду спорта 

«практическая стрельба» на территории России и других стран в 

соответствии с правилами данного вида спорта; 

10.2. Участвовать в управлении Федерацией, избирать и быть избранными в 

руководящие органы и контрольно-ревизионные органы Федерации в 

соответствии с Уставом Федерации; 

10.3. Получать информацию о деятельности Федерации; 

10.4. Вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в 

их обсуждении и реализации; 

10.5. Выйти из членов Федерации по своему желанию. 

11. Члены Федерации – физические лица, при наличии задолженности по 

членским взносам за текущий год, НЕ имеют право: 

11.1. Участвовать в официальных соревнованиях по всем дисциплинам вида 

спорта «практическая стрельба» на территории России и в других странах в 

составе официальных сборных команд и/или делегаций Федерации; 

11.2. Требовать внесения изменений в свою учетную запись члена Федерации, 

выдачи судейского удостоверения, продления инструкторского 

удостоверения; 

11.3. Оформлять перевод в другое региональное отделение (федерацию). 

12. Члены Федерации – юридические лица имеют право: 

12.1. Пользоваться нормами обеспечения Федерации спортивным (охотничьим) 

оружием и патронами к нему; 

12.2. Пользоваться спортивными и образовательными программами Федерации; 

12.3. Пользоваться спортивно-стрелковыми объектами Федерации (на 

договорной основе); 
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12.4. Использовать типовые проекты технических сооружений Федерации; 

12.5. Проводить спортивные мероприятия по виду спорта «практическая 

стрельба»; 

12.6. Подавать заявки на проведение спортивных соревнований (мероприятий) и 

учебно-тренировочных сборов муниципального, регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней; 

12.7. Направлять членов своего клуба – членов Федерации для участия в 

муниципальных, региональных, межрегиональных и общероссийских 

спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

12.8. Получать информацию о деятельности Федерации; 

12.9. Вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать 

в их обсуждении и реализации; 

12.10. Иметь нормы представительства в региональных отделениях или 

региональных аккредитованных федерациях, уполномоченных Федерацией 

в качестве региональных отделений (в соответствии с количеством членов 

Федерации физических лиц, состоящих на учете в организации);  

12.11. Выйти из членов Федерации по своему желанию. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

13. Все члены Федерации имеют обязанности в соответствии с Уставом и 

нормативными документами Федерации.  

14. Обязанности члена Федерации возникают с момента принятия Исполнительным 

комитетом решения о его вступлении в Федерацию. 

15. Члены Федерации – физические лица обязаны:  

15.1. Соблюдать Устав Федерации; 

15.2. Выполнять решения руководящих органов Федерации; 

15.3. Своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы в 

порядке и размере, установленным решением Конференции и настоящим 

Положением; 

15.4. Не совершать действий (бездействия), нарушающих Устав Федерации, 

этики спортивных и товарищеских взаимоотношений, а также действий, 

наносящих репутационный и материальный ущерб Федерации; 

15.5. Воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам 

Федерации. 

16. Члены Федерации – юридические лица обязаны:  

16.1. Соблюдать Устав Федерации; 

16.2. Выполнять решения руководящих органов Федерации; 

16.3. Своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы в 

порядке и размере, установленным решением Конференции и настоящим 

Положением; 

16.4. Ежегодно направлять отчеты по количеству членов Федерации – 

физических лиц, проведенных соревнованиях и учебно-тренировочных 

мероприятиях по виду спорта «практическая стрельба», в региональное 

подразделение Федерации; 

16.5. Иметь в штате организации, при наличии стрелкового объекта, не менее 

одного инструктора и одного спортивного судью 3 судейской категории по 

виду спорта «практическая стрельба»; 
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16.6. Иметь группу стрелковой подготовки не менее чем на 10 мест; 

16.7. Организовывать и проводить соревнования по виду спорта «практическая 

стрельба» не менее 2-х раз в год, уровнем не ниже муниципального; 

16.8. Своевременно подавать заявки на участие членов клуба – членов 

Федерации для участия в официальных муниципальных и региональных 

соревнованиях; 

16.9. Своевременно подготавливать соответствующие документы на присвоение 

и подтверждение разрядов и судейских категорий членам клуба – членам 

Федерации, в региональное отделение (федерацию); 

16.10. Не совершать действий (бездействия), нарушающих Устав Федерации, 

этики спортивных и товарищеских взаимоотношений, а также действий, 

наносящих репутационный и материальный ущерб Федерации; 

16.11. Воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам 

Федерации; 

16.12. Принимать участие в собраниях регионального отделения (федерации). 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ 

17. Физические лица, желающие вступить в члены Федерации, представляют: 

17.1. Заявление по форме, установленной Исполнительным комитетом 

Федерации; 

17.2. Копия первой страницы паспорта и страницы с актуальной регистрацией в 

бумажном или электронном виде; 

17.3. Фотография (размер в бумажном виде 3х4 сантиметра, четкое цветное 

изображение на ровном белом фоне, без уголков, овалов и рамок, 

изображение лица заявителя должно занимать 70-80% снимка); 

17.4. Подтверждение оплаты вступительного и членского взносов; 

17.5. Подтверждение от инструктора об успешном прохождении курса 

безопасного и квалифицированного обращения с оружием (далее – 

«БЕКОСО»). 

18. Юридические лица, желающие вступить в члены Федерации, представляют: 

18.1. Письменное заявление руководителя по форме, установленной 

Исполнительным комитетом Федерации; 

18.2. Копию протокола уполномоченного уставом юридического лица органа, о 

решении вступить в Федерацию; 

18.3. Копию устава; 

18.4. Копию свидетельства о государственной регистрации; 

18.5. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

18.6. Копию разрешения на функционирование стрелкового объекта (РФ), при 

наличии; 

18.7. Копию разрешения на хранение и использования оружия (РХИ), при 

наличии. 

19. Копии предоставляемых документов от юридических лиц заверяются печатью 

организации и предоставляются в двух экземплярах, один из которых остаётся в 

региональном отделении (федерации), а второй передается в аппарат Федерации. 

20. При подаче документов в бумажном виде, они предоставляются в двух 

экземплярах, один из которых остаётся в региональном отделении (федерации), а 

второй передается в аппарат Федерации. 
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VI. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ  

21. Прием в члены Федерации осуществляется решением Исполнительного комитета 

Федерации. В соответствии с Уставом, решение Исполнительного комитета 

Федерации считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов 

Исполнительного комитета Федерации, участвовавших в данном заседании. 

22. Принятие физического лица в члены Федерации также является его принятием в 

Международную Конфедерацию Практической Стрельбы (International Practical 

Shooting Confederation – I.P.S.C.). Федерация направляет в штаб-квартиру I.P.S.C. 

все необходимые сведения о новом члене и обеспечивает выполнение других 

формальностей для его участия в матчах, проводимых под эгидой I.P.S.C. 

23. На основании решения Исполнительного комитета Федерации вновь принятому 

члену Федерации выдается: 

− физическому лицу - удостоверение установленного образца. 

− юридическому лицу - решение Исполнительного комитета Федерации, 

заверенное печатью Федерации и подписью Президента Федерации. 

24. В случае отказа в принятии в члены Федерации претенденту возвращаются 

уплаченные им вступительный и членский взносы. 

25. Порядок вступления в Федерацию физических лиц: 

25.1. Физическое лицо, желающее вступить в члены Федерации (далее – 

Претендент), обязано пройти курс БЕКОСО. Курс БЕКОСО проводится с 

одним из видов спортивного огнестрельного оружия: пистолет, ружье или 

карабин. Содержание курса БЕКОСО, его программа, сроки и методика 

проведения утверждаются решением Исполнительного комитета 

Федерации. 

25.2. Проводить курс БЕКОСО имеет право только действующий инструктор 

Федерации. 

25.3. Инструктор обязан прекратить обучение Претендента и отстранить его от 

прохождения курса при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

 Претендент демонстрирует систематическое пренебрежение мерами 

безопасности, создавая угрозу безопасности другим обучающимся, 

инструкторам и третьим лицам; 

 Претендент систематически не выполняет команды инструктора; 

 Инструктор обоснованно полагает, что имеются иные веские причины, 

связанные с личностью Претендента, не позволяющие ему в 

дальнейшем обучаться приемам и техникам вида спорта «практическая 

стрельба». 

25.4. Если Претендент успешно завершил курс БЕКОСО, инструктор ставит об 

этом отметку в его заявлении о вступлении в члены Федерации (в 

бумажном или электронном виде) и в течение не более 3 рабочих дней 

после получения заявки направляет его Председателю регионального 

отделения (федерации). В случае отсутствия оного заявление с 

документами, указанными в п.17 Положения, передается в аппарат 

Федерации. 

25.5. Председатель регионального отделения (федерации) проверяет 

комплектность документов, один экземпляр копий документов оставляет 

на хранение в региональном отделении (федерации), второй – визирует 
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своей подписью и печатью регионального отделения (федерации) и в 

течение не более 3 рабочих дней после получения заявки отправляет в 

аппарат любой почтовой или курьерской службой с уведомлением о 

вручении. 

25.6. По факту поступления пакета документов на вступление в аппарат 

сотрудник, ответственный за ведение членского учета, проверяет 

комплектность документов и поступление средств на расчетный счет. 

25.7. Сотрудник аппарата, ответственный за ведение членского учета, собирает 

все поступившие заявки, которые далее представляются на ближайшее 

заседание Исполнительного комитета для принятия решения о вступлении. 

25.8. По факту принятия решения в течение 4 рабочих дней изготавливается 

удостоверение и отправляется заказным письмом в адрес регионального 

отделения (федерации). 

25.9. Председатель регионального отделения (федерации) организует выдачу 

удостоверений членам Федерации. 

26. Порядок вступления в Федерацию юридических лиц: 

26.1. Для вступления в члены Федерации руководитель юридического лица 

отправляет в электронном или бумажном виде (нарочным или почтовым 

ценным письмом с уведомлением), в адрес аппарата Федерации 

документы, указанные в п.18 настоящего Положения. 

26.2. Аппарат Федерации в течение 10 рабочих дней от даты получения 

проверяет документы и в случае положительного заключения передает их 

в Исполнительный Комитет Федерации. 

26.3. В случае положительного решения о приеме в члены Федерации в течение 

5 рабочих дней с даты получения уведомления о приеме в члены 

Федерации, юридическое лицо оплачивает вступительный и членский 

взнос не менее чем за год. 

27. Председатель регионального отделения (федерации) в течение 10 дней со дня 

получения заявления на вступление может дать в отношении физического или 

юридического лица рекомендацию (положительную – принять в члены 

Федерации или отрицательную – отказать в принятии) и направить 

рекомендацию с иными документами, указанными в п. 17 Положения, в аппарат 

Федерации. Отрицательная рекомендация Председателя регионального отделения 

(федерации) должна быть мотивированной, в ней должны быть указаны 

конкретные обстоятельства, препятствующие принятию в члены Федерации. В 

любом случае рекомендация Председателя регионального отделения (федерации) 

не носит обязательного характера для Исполнительного комитета Федерации. 

 

VII. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ВСТУПЛЕНИЕ ОТ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЧЕРЕЗ САЙТ IPSC.RU 

28. Для подачи документов в электронном виде Претенденту необходимо 

зарегистрироваться на сайте ipsc.ru, и далее подать документы через запрос 

«Вступить в члены ФПСР». 

29. В появившейся форме заявления Претендент должен заполнить поля:  

29.1. Согласие на обработку персональных данных (обязательное поле) 

29.2. Фамилия (обязательное поле) 

29.3. Имя (обязательное поле) 
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29.4. Отчество (обязательное поле) 

29.5. Имя Претендента латиницей 

29.6. Фамилия Претендента латиницей 

29.7. Дата рождения.  

Если на дату заполнения Претенденту исполнилось менее 18 лет, ему 

присваивается статус «Кандидат в члены ФПСР» - см. раздел X настоящей 

Инструкции. 

29.8. Пол (обязательное поле) 

29.9. Гражданство (обязательное поле). 

29.10. Регион вступления (обязательное поле).  

По факту выбора Претендент автоматически приписывается к 

региональному отделению (федерации). 

29.11. Электронная почта (обязательное поле) 

29.12. Почтовый адрес (обязательное поле) 

29.13. Контактный телефон  (обязательное поле) 

29.14. Род занятий (обязательное поле) 

29.15. Паспортные данные (обязательное поле).  

Если момент подачи заявления Претенденту исполнилось менее 14 лет и в 

соответствии с п. 26.7. Претенденту присвоен статус «Кандидат в члены 

ФПСР», то необходимо указать данные свидетельства о рождении. 

30. Далее Претендент должен загрузить документы, перечисленные в пп. 17.2, 17.3 и 

17.4 настоящей Инструкции. Если в соответствии с п. 26.7. Претенденту 

присвоен статус «Кандидат в члены ФПСР», Претендент не оплачивает взносы и 

соответственно не должен загружать подтверждающие документы (см. раздел X 

настоящей Инструкции).  

31. Для получения отметки о прохождении курсе БЕКОСО, Претендент должен 

выбрать из списка инструктора: 

 Из раскрывающегося списка выбирается субъект федерации, к 

которому привязан инструктор (может отличаться от п.28.10); 

 Из следующего раскрывающегося списка по фильтру предыдущего 

выбора выбирается инструктор. 

32. Курс БЕКОСО (обязательное поле) 

 Претендент делает отметку о прохождении письменного 

теоретического экзамена. 

33. После заполнения всех обязательных полей, Претендент должен распечатать 

автоматически созданное заявление на вступление, подписать и загрузить скан 

подписанного заявления в личный кабинет. Если в соответствии с п. 26.7. 

Претенденту присвоен статус «Кандидат в члены ФПСР», заявление должен 

подписать законный представитель Претендента (см. раздел X настоящей 

Инструкции). И далее отправить заявление на обработку. 

34. Заявка уходит в личный кабинет инструктора. 

 Инструктор, получивший заявление Претендента должен в течение 3 

рабочих дней проверить правильность заполнения всех полей и 

корректность загрузки сканов документов. 

 При обнаружении ошибок или неточностей, Инструктор либо 

отправляет заявление Претенденту на доработку с указанием пунктов, 

в которых обнаружены ошибки и текстовым пояснением исправлений. 
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В этом случае Претендент получает уведомление в личный кабинет, и в 

заполненной форме подсвечиваются поля, в которые необходимо 

внести исправления. Либо проставляет пункты об успешной сдаче 

теоретического и практического экзаменов БЕКОСО; 

 И далее отправляет заявление Претендента на согласование 

Председателю регионального отделения (федерации). 

35. При получении в личный кабинет заявления Претендента: 

 Председатель регионального отделения (федерации) в течение 3 

рабочих дней проверяет правильность заполнения заявления. 

 При обнаружении ошибок или неточностей, Председатель 

регионального отделения (федерации) либо отправляет заявление 

Претенденту на доработку с указанием пунктов, в которых обнаружены 

ошибки и текстовым пояснением исправлений, либо согласовывает 

заявление Претендента. 

36. Далее согласованное заявление попадает в аппарат Федерации: 

 Сотрудник аппарата, ответственный за ведение членского учета 

физических лиц, в течение 3 рабочих дней проверяет правильность 

заполнения заявления и комплектность предоставленных документов.  

 При обнаружении ошибок или неточностей, сотрудник аппарата либо 

отправляет заявление Претенденту на доработку с указанием пунктов, 

в которых обнаружены ошибки и текстовым пояснением исправлений, 

либо согласовывает заявление Претендента. 

 Аппарата собирает все поступившие в электронном виде заявки и 

представляет на ближайшее заседание Исполнительного комитета для 

принятия решения о вступлении.  

 После принятия решения о включении в члены Федерации, сотрудник 

аппарата ставит отметку о принятии в члены Федерации в личном 

кабинете Претендента и указывает номер и дату действия 

удостоверения члена Федерации. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ 

37. Члены Федерации - физические лица: 

37.1. Могут добровольно прекратить свое членство, путем подачи заявления в 

Исполнительный комитет Федерации, и считаются выбывшими с даты 

заявления, если иное не указано в поданном заявлении. 

37.2. Член Федерации – физическое лицо может быть исключен из Федерации по 

решению Исполнительного комитета Федерации в следующих случаях: 

 возникновение оснований, в силу которых лицо не может быть членом 

Федерации; 

 вступление в законную силу судебного акта, которым лицу запрещена 

деятельность, связанная с оружием; 

 систематическая неуплата членских взносов (два и более раза подряд); 

 наличие двух и более спортивных дисквалификаций. 

37.3. Поводом для вынесения Исполнительным комитетом решения об 

исключении являются: 

 представление регионального отделения (федерации); 
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 представление Дисциплинарной спортивной комиссии Федерации; 

 представление Исполнительного комитета Федерации; 

 представление Президента Федерации. 

38. Члены Федерации – юридические лица:  

38.1. Член Федерации – юридические лица могут добровольно прекратить свое 

членство по решению своего уполномоченного органа, путем подачи 

заявления в Исполнительный комитет Федерации. К заявлению прилагается 

соответствующее решение уполномоченного органа данного юридического 

лица. Такие лица считаются выбывшими с даты, указанной в заявлении. 

38.2. Член Федерации – юридическое лицо может быть исключен из Федерации 

по решению Исполнительного комитета Федерации в следующих случаях: 

 возникновение оснований, в силу которых лицо не может быть членом 

Федерации, в том числе согласно законодательству, регулирующему 

оборот оружия; 

 нарушение Устава Федерации; 

 систематическая неуплата членских взносов (два и более раза подряд). 

39. Исключение из членов Федерации осуществляется по решению Исполнительного 

комитета Федерации. Решение об исключении считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 членов Исполнительного комитета Федерации, участвовавших 

в данном заседании. 

40. При выходе лица из членов Федерации возврат уплаченных взносов не 

производится. 

41. Повторное принятие ранее исключенных из Федерации лиц возможно только для 

лиц, исключенных за неуплату членских взносов, при условии оплаты всей 

задолженности по членским взносам, образовавшуюся на дату его исключения. 

 

IX. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ И ИХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

42. Членские взносы, так же как и иные имущественные взносы и пожертвования 

являются источниками формирования имущества ОСОО «ФПСР», в соответствии 

со ст.26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ. 

43. Члены ОСОО «ФПСР» обязаны участвовать в формировании имущества 

Федерации в размере, порядке и способом, которые предусмотрены Уставом 

ОСОО «ФПСР» и данным Положением «О членстве в ОСОО «ФПСР», в 

соответствии с п. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

44. Порядок уплаты взносов: 

44.1. Вступительный членский взнос для физических лиц уплачивается один раз 

при вступлении в члены Федерации; 

44.2. Вступительный членский взнос для юридических лиц уплачивается один 

раз при вступлении в члены Федерации; 

44.3. Ежегодный членский взнос уплачивается ежегодно до 01 марта текущего 

года. 

45. Уплата ежегодных членских взносов, наряду с бессрочным, служит 

подтверждением членства в Федерации. 

46. Освобождаются от уплаты вступительных и членских взносов: 

46.1. Аккредитованные Региональные федерации; 
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46.2. Члены Федерации, которым присвоено звание «Почетный член ФПСР». 

47. Физические и юридические лица имеют право по собственному усмотрению 

осуществлять оплату различных спонсорских взносов и пожертвований в адрес 

Федерации. 

48. Исполнительный комитет Федерации вправе по своему усмотрению предоставить 

льготы либо освободить от уплаты членских взносов, конкретного члена 

Федерации при условии безвозмездного предоставления движимого и 

недвижимого имущества и услуг, необходимых для развития Федерации, а так же 

сделавший значительный вклад в развитие Федерации. 

49. Членам Федерации, уплатившим взносы, делаются отметки в документах и 

единой регистрационной системе учета, определяются льготы и дополнительные 

права в соответствии с Положением.  

50. Члены Федерации, добровольно вышедшие или исключенные из ее состава, не 

вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве 

вступительного или членского взносов, возмещения им иных расходов, 

связанных с членством в Федерации, а также возврата переданного Федерации 

имущества. 

51. Финансовые поступления от членов Федерации используются Федерацией для 

реализации основных уставных направлений ее деятельности, развития 

материально-технической базы, содержания ее исполнительных органов, 

поддержку ее членов и иные цели, не противоречащие действующему Уставу 

Федерации и законодательству РФ. 

52. Часть членских взносов, определенная решением Конференции ОСОО «ФПСР», 

направляется в региональные отделения или аккредитованные региональные 

федерации, исполняющие роль регионального отделения. 

53. Если член Федерации оплатил членские взносы более чем за один год, то при 

переходе из одного регионального отделения (федерации) в другое, его взносы за 

будущие года должны быть соответственно рассчитаны и перечислены в новое 

региональное отделение (федерацию).  

 

X. ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ СТАТУСОМ КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

54. Кандидаты в члены Федерации – граждане Российской Федерации, в возрасте от 

11 до 18 лет, разделяющие цели и задачи Федерации. 

55. Статус кандидата в члены Федерации определяется Положением о статусе 

кандидатов в члены Федерации. 

56. Кандидаты в члены Федерации не имеют прав и не несут обязанностей членов 

Федерации, в том числе не уплачивают вступительные и членские взносы. 

57. Для наделения статусом кандидата в члены Федерации, родители или законные 

представители физических лиц в возрасте от 11 до неполных 18 лет, желающих 

стать Кандидатами в члены Федерации, представляют: 

57.1. Заявление по форме, установленной Исполнительным комитетом 

Федерации; 

57.2. Копия свидетельства о рождении или копия первой страницы паспорта в 

бумажном или электронном виде; 
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57.3. Фотография (размер в бумажном виде 3х4 сантиметра, четкое цветное 

изображение на ровном белом фоне, без уголков, овалов и рамок, 

изображение лица заявителя должно занимать 70-80% снимка). 

58. Претенденту присваивается статус кандидата после подачи им документов в 

аппарат Федерации. 

59. Статус кандидата в члены Федерации может быть утрачен добровольно путем 

подачи заявления в аппарат Федерации родителем или законным представителем. 

60. Статус кандидата в члены Федерации может быть снят с Претендента решением 

Исполнительного комитета в следующих случаях: 

60.1. Возникновение оснований, в силу которых лицо не может быть 

кандидатом в члены Федерации; 

60.2. Наличие двух и более спортивных дисциплинарных взысканий. 


