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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членских взносах Региональной общественной организации  

«Федерация дзюдо Московской области» 

 

I.Общие положения 

1.1. Положение о членских взносах разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Региональной общественной 

организации «Федерация дзюдо Московской области» (далее Федерация), решениями 

руководящих органов Федерации. 

1.2. Положение о членских взносах определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты 

членских взносов. 

1.3. Размер членских взносов определяет Высший Совет Федерации. Федерация вправе в 

установленном порядке изменять размер обязательных ежегодных членских взносов.  

1.4. Решение об изменении размера членских взносов, а также порядка его уплаты принимает   

Высший Совет Федерации, с внесением соответствующих изменений в настоящее 

Положение о членских взносах. Федерация уведомляет членов об изменении размера 

членских взносов путем размещения информации на официальном сайте Федерации. 

1.5. Своевременная уплата членских  взносов в установленном размере, является необходимым 

условием членства в Федерации. 

1.6. Членские взносы уплачивается путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Федерации.     

1.7. Каждый вступающий в члены Федерации должен представить заявление и анкету  

(Приложения  2 и 3).                           

 

2. Виды членских взносов, порядок уплаты 

2.1. В Федерации устанавливаются следующие виды членских взносов: 

- ежегодный членский взнос (впервые уплаченный ежегодный членский взнос признается 

вступительным членским взносом); 

- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации членские взносы. 

 2.2. Порядок уплаты членских взносов: 

 - ежегодный членский взнос уплачивается регулярно единовременным безналичным 

платежом на расчетный счет Федерации, не позднее 31 декабря каждого текущего года.  

 2.3. Членский взнос на 2014 год установлен в размере - 1000 (Одна тысяча) рублей. 

                      В том числе: 

             2.3.1. Членский взнос в федерацию дзюдо Московской области – 500 (Пятьсот) рублей 

             2.3.2. Членский взнос в федерацию дзюдо России -500 (Пятьсот) рублей. 

 

2.4. Члены Федерации, не оплатившие членские взносы в порядке, предусмотренном п.2.2.,   

автоматически утрачивают статус Члена Федерации до уплаты членского взноса. 

2.5. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве членского взноса, а  также 

возмещения им иных расходов, связанных с членством в Федерации. 

2.6. Спортсмены, уплатившие членские взносы на следующий календарный год заносятся в 

реестр членов Федерации дзюдо Московской области с размещением на официальном сайте 

РОО «Федерация дзюдо Московской области». 

 

3. Распределение членских взносов 

Финансовые поступления от членов Федерации используются Федерацией для реализации 

основных направлений деятельности, развития материально-технической базы, поддержку 

членов Федерации, уставные и иные цели, не противоречащие действующему законодательству. 

 

 



 

4.Разрешение споров 

 

Разногласия, возникшие в процессе настоящего Положения, стороны разрешают путем 

проведения переговоров или в судебных органах на территории Московской области. 

 

Данное Положение вводится в  действие с 11 сентября 2013 года. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

1. Членский взнос действителен в течение года, за который спортсмен оплатил ежегодный 

членский взнос в РОО ФДМО;  

2.Оригинал квитанции является документом подтверждающим членство в РОО ФДМО и 

действителен на всей территории Московской области. 

3.Членство в РОО ФДМО дает право:  

- участвовать в соревнованиях по дзюдо, включенных в официальный календарь мероприятий 

Московской области и в турнирах, согласованных с Федерацией дзюдо Московской области без 

уплаты стартового взноса;  

- сдавать квалификационные экзамены на присвоение степеней КЮ или ДАН;  

- участвовать во всех дисконтных программах РОО ФДМО;  

4.Оригинал квитанции или ксерокопию квитанции, заверенную печатью спортивной 

организации необходимо предъявлять на мандатной комиссии для допуска на соревнования;  

5.Тренеры и судьи так же должны являться членами ФДР, оплачивать членский взнос и 

предъявлять оригинал квитанции на мандатной комиссии соревнования;  

6.Спортсмены, тренеры и судьи, участвующие в первенствах Московской области в ноябре-

декабре 2013 года должны уплатить членские взносы за 2014 год не позднее даты начала этих 

первенств. 

При отсутствии оплаты за 2014 год на день соревнований, спортсмены, тренеры и судьи могут 

быть допущены к участию только при условии оплаты взноса в размере 1500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


