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Решением Президиума ФСХР
28 ноября 2020

Вступительные, организационные и членские взносы (ведение реестра)
Федерации спортивной хореографии России (ФСХР)
в 2021 году

А. Региональные отделения ФСХР в регионах
Годовой взнос Федераций (с юридическим лицом и без юр. лица) и филиалов
Формы членства
Федерация \ отделение

Годовой взнос,
рублей

Включение в реестр
(единоразово), рублей

15 000

5 000

(все дисциплины)
ФИЛИАЛЫ
Мажоретки

7 000

Батон твирлинг

10 000

ВСЭ \ Спортивный пилон
(POSA)

отдельное
регулирование
см. внизу

WGI, DCI

3 000

Drill

3000

Country Dance

3000

Фигурное катание на роликах
(WIFSA)

3000

Джамп спорт

3000

Вышибалы (World Dodgeball
Association)

3000

Японская ходьба

3000

International Wheel Gymnastics
Federation (гимнастика на
колесах)

3000

Примечания:
1. В одном субъекте РФ не может быть более чем одного регионального
отделения (исключение ФСХР-POSA) и\или филиала ФСХР по одной и той
же дисциплине.
2. Если региональное отделение, внесшее годовой взнос на занимается
развитием одного или нескольких направлений, то по решению Президиума
ФСХР данное\ые направления могут быть переданы в управление
заинтересованных структур в данном регионе при подаче соответствующей
заявки с последующим созданием филиала.
3. По направлению Спортивный пилон и воздушно-спортивная атлетика с
учетом исторически сложившихся условий и особенности данного вида
спорта, может быть создан филиал в регионе, где уже имеется региональное
отделение. Годовой взнос 7000 рублей.
4. Размер заявочных взносов на соревнованиях по спортивному пилону и
воздушной атлетике в 2021 году

Ранг мероприятий

Взнос для членов
Федерации

Взнос для тех, кто не
является членом
Федерации

1ый
2ой
3ий
1ый
2ой
3ий
выход выход выход выход выход выход
и
и
80%
80%
более
более
60%
60%
Международные

6000

4800

3600

Только члены

соревнования на
территории Российской
Федерации

Федерации

Чемпионат России
(ФСХР)

5000

4000

3000

Только члены
Федерации

Первенство России
(ФСХР)

5000

4000

3000

Только члены
Федерации

Кубок России (ФСХР)

5000

4000

3000

Только члены
Федерации

Всероссийские
соревнования

4000

3200

2400

6000

4800

3600

Межрегиональные
соревнования

3500

2800

2100

5500

4400

3300

Региональные
соревнования

3000

2400

1800

5000

4000

3000

Муниципальные
соревнования

3000

2400

1800

5000

4000

3000

Примечания:
1. Взнос подтверждается наличием удостоверения спортсмена, включение
его в реестр Федерации и голографической маркой на текущий год
проведения соревнований.
2. Взнос указан за один снаряд и включает выступление во всех
дисциплинах снаряда.

Б. Годовые и регистрационные взносы
Спортсмены:
• Включение в реестр (так называемый Вступительный взнос) спортсмена
(единоразовый взнос) - 550 рублей. Выдаются пластиковая карта и
удостоверение ФСХР. Взнос вноситься в центральный офис ФСХР в размере
350 рублей, 200 рублей в региональную федерацию.
Примечание: в случае утери или необходимости замены книжки\карты
вносится взнос в размере 300 рублей.

• Годовой взнос спортсмена (ведение реестра) – 600 рублей (взнос вносится: в
региональную федерацию 400 рублей. Руководитель отделения перечисляет в
ФСХР – 200 рублей за спортсмена).
• Индивидуальный взнос спортсмена без клуба – 1200 рублей в год (взнос
вносится: в региональную федерацию 800 рублей. Руководитель отделения
перечисляет в ФСХР – 400 рублей).
Примечания:
1. Сбор взносов поручается правлению отделений ФСХР в субъектах РФ.
2. Руководители региональных отделений должны заказать в центральном
офисе голографическую марку и удостоверение, подтверждающие внесение
взноса в текущем году.
В. Командные\клубные и тренерские взносы
1. Клубные\командные годовые взносы (ведение реестра) – 1500 рублей в
год. (взнос вносится: в региональную федерацию 1000 рублей. Руководитель
отделения перечисляет в ФСХР – 500 рублей).
2. Включение в реестр тренера команды. Тренерам вручаются членское
удостоверение\пластиковые карты ФСХР (500 рублей). Единоразовая акция.
Ежегодно требуется подтверждение (без оплаты дополнительного взноса).
Оформление тренеров осуществляется через центральный офис ФСХР.

Г. Регистрационные вносы членов сборных команд России на
международные соревнования за рубежом,
Чемпионаты и Кубки Мира и Европы
Член команды – 1500 рублей на одно событие.
Примечание: членский взнос идет на:
- частичное оформление поездки (помощь в получении: официальное
приглашение, гарантийное письмо, освобождения и др.), бронирование
отелей, проезд, питание, медицинское сопровождение, международная
переписка, телефон и т. д.);
- спортивная регистрация на соревнования;

- обеспечение атрибутикой сборной команды (флаги страны, значки членов
сборной каждому);
- обеспечение постоянной работы административной группы и капитана до и
во время поездки.

Д. Взносы за право проведения соревнований (ведение реестра)

Вид соревнований

Взнос
в
рублях

Получатель
платежа

Чемпионат РФ (ЕКП Минспорта РФ)

10 000

ФСХР

Первенство РФ (ЕКП Минспорта РФ)

10 000

ФСХР

Кубок РФ (ЕКП Минспорта РФ)

10 000

ФСХР

Всероссийские соревнования (ЕКП Минспорта
РФ)

8000

ФСХР

Международные *

8000

ФСХР

Чемпионат ФСХР

8000

ФСХР

Первенство ФСХР

8000

ФСХР

Кубок ФСХР

8000

ФСХР

Открытые соревнования с участием 3 и более
субъектов

6000

ФСХР

Межрегиональные

5000

ФСХР

Региональные

4000

В регион

Муниципальные

4000

В регион

* - организатор должен быть готов к оплате взноса в международную
организацию (при наличии)

Е. Взносы за право проведения обучающих программ
(аттестации, конгрессы, лагеря, сборы)

Всероссийские – 3000 рублей;
Межрегиональные – 2000 рублей;
Региональные – 1000 рублей (оплата в регион).
Судьям\тренерам, успешно прошедшим аттестацию, выдается
судейское\тренерское
удостоверение
ФСХР.
Стоимость
бланка
удостоверения – 400 рублей. Организатор и судейская коллегия
соответствующего региона обязана заранее заказать бланки в центральном
офисе ФСХР.
На 2021 год устанавливается единый размер взноса для участия в
обучающих программах ФСХР (за исключением POSA):
- один день судейского конгресса – 4000 рублей (не менее 6 часов)
- один день методического курса – 4000 рублей (не менее 6 часов)
- аттестации судей на любую категорию – 1500 рублей за экзамен за одну
дисциплину.
Взносы, внесенные за обучающие программы, перечисляются в
следующих пропорциях:
- организатору 30%
- лекторам\преподавателям 40%
- в региональную организацию, проводившую обучение 20%
- ФСХР 10%
Примечание общее: все вступительные и членские взносы, в части
касающейся, перечисляются на счет ФСХР с указанием точного назначения
платежа.
Реквизиты
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация
развития батон твирлинга, роуп скиппинга, спортивного пилона,

спортивных мажореток, кантри дэнс, винтер гуард, воздушноспортивного эквилибра, спортивного жонглирования, фигурного
катания на роликах
«Федерация спортивной хореографии России» (ФСХР)
Для банковских перечислений нужно указывать получателя:
ООФСО "Федерация спортивной хореографии России"
Юридический адрес: г. Балашиха, проспект Ленина, д. 23/5, помещение XIII,
лит. А
Фактический адрес: 107113 г. Москва, ул. Сокольнический вал 1-А, офис
302,303
Основной регистрационный номер Министерства юстиции РФ
1135099000079
Зарегистрирована 26 августа 2013 года
Учетный номер свидетельства 012011749 Выдано 13 сентября 2013 года
Корреспондентский счет № 30101810145250000411в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России,
БИК 044525411
ОКПО 29292940
ОГРН 1135099000079
ИНН 5001997958
КПП 500101001
Расчетный счет № 40703810001550000004
В Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА

