
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Президиума РосФАРР 

от  «   »                    201   г № 

 

 

 

Порядок оплаты спортсменами Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» стартовых и 

регистрационных взносов за участие в спортивных соревнованиях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок оплаты спортсменами Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация акробатического рок-н-

ролла» (далее – РосФАРР) стартовых и регистрационных взносов за участие в 

спортивных соревнованиях призван обеспечить своевременное поступление 

стартовых взносов в РосФАРР и регистрационных взносов во Всемирную 

конфедерацию рок-н-ролла (далее – WRRC). Также настоящий порядок оплаты 

спортсменами РосФАРР стартовых и регистрационных взносов за участие в 

спортивных соревнованиях призван обеспечить своевременную регистрацию 

спортсменов для их участия в международных соревнованиях в течение текущего 

года. 

1.2. Настоящий порядок оплаты спортсменами РосФАРР стартовых и 

регистрационных взносов за участие в спортивных соревнованиях является 

обязательным для исполнения всеми спортсменами РосФАРР. 

1.3. Спортсмены, не уплатившие своевременно стартовые и регистрационные 

взносы, не допускаются к участию в соревнованиях. 

1.4. Контроль своевременного поступления стартовых и регистрационных 

взносов, а также своевременный перевод регистрационных взносов на счет WRRC 

осуществляет Исполнительная дирекция РосФАРР. 

 

2. Порядок оплаты спортсменами РосФАРР стартовых взносов  

за участие в спортивных соревнованиях 

 

2.1. Размер стартовых взносов за участие в соревнованиях устанавливается 

решением Президиума РосФАРР не позднее 1 ноября текущего года и действует в 

течение следующего календарного года. 

2.2. Стартовые взносы за участие в спортивных соревнованиях, проводимых 

РосФАРР, оплачиваются каждым спортсменом на расчетный счет (в кассу) своей 

физкультурно-спортивной организации в срок не позднее одного месяца до 

начала спортивного соревнования, в котором планирует участвовать спортсмен. 

2.3. Физкультурно-спортивная организация осуществляет сбор стартовых 

взносов централизованно, после чего перечисляет их единой суммой на 

расчетный счет РосФАРР. Одновременно физкультурно-спортивная организация 

формирует список спортсменов - участников соревнования и отправляет его в 
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РосФАРР (в адрес Исполнительной дирекции по электронной почте:  

litvina.a@rosfarr.ru).       Форма списка спортсменов указана в приложении к 

настоящему Порядку. 

2.4. Срок оплаты стартовых взносов физкультурно-спортивными 

организациями  на расчетный счет РосФАРР - не позднее, чем за 7 календарных 

дней до начала спортивного соревнования. 

2.5. В случае  неучастия спортсмена в спортивном соревновании, уплаченный 

стартовый взнос засчитываются в счет оплаты за участие в другом соревновании, 

в течение календарного года.  

 

3.  Порядок оплаты спортсменами РосФАРР регистрационных взносов  

за участие в международных спортивных соревнованиях 

 

3.1. Размер регистрационных взносов за участие в международных 

соревнованиях устанавливается WRRC. РосФАРР размещает информацию о 

размере регистрационных взносов на своем сайте (http://rusfarr.com/) не позднее  

1 января текущего года. По правилам WRRC размер взносов остается неизменным 

в течение календарного года. 

3.2. Регистрационные взносы за участие в международных спортивных 

соревнованиях оплачиваются каждым спортсменом на расчетный счет (в кассу) 

своей физкультурно-спортивной организации в следующие сроки: 

     за участие в соревнованиях в первом полугодии – в срок с 10 января по  

9 марта текущего года;  

     за участие в соревнованиях во втором полугодии - в срок с 10 января по 

10 сентября текущего года; 

     Платеж осуществляется в рублях по курсу ЦБ на день осуществления    

платежа. 

3.3. Физкультурно-спортивная организация осуществляет сбор 

регистрационных взносов централизованно, после чего перечисляет их единой 

суммой на расчетный счет РосФАРР. Одновременно с этим физкультурно-

спортивная организация формирует список спортсменов - участников 

соревнований и отправляет его в РосФАРР по электронной почте в адрес 

Исполнительной дирекции и в адрес лица, ответственного за регистрацию 

спортсменов в программе регистрации WRRC по адресам: litvina.a@rosfarr.ru и 

n.paivina@farrto.ru. 

3.4. Информация о лице, ответственном за регистрацию спортсменов в 

программе регистрации WRRC, размещается на сайте РосФАРР 

(http://rusfarr.com/) в срок не позднее 1 января текущего года. 

3.5. Сроки перечисления регистрационных взносов физкультурно-спортивной 

организацией на расчетный счет РосФАРР: 

       до 11 марта; 

       до 15 сентября текущего года. 

mailto:litvina.a@rosfarr.ru
http://rusfarr.com/
mailto:litvina.a@rosfarr.ru
mailto:n.paivina@farrto.ru
http://rusfarr.com/
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3.6. Главный бухгалтер РосФАРР подтверждает лицу, ответственному за 

регистрацию спортсменов в программе WRRC, поступление денежных средств на 

расчетный счет РосФАРР. 

3.7. Ответственный за регистрацию вводит данные спортсменов в программу 

регистрации WRRC, формирует счет и направляет его в РосФАРР для оплаты. 

3.8. РосФАРР централизованно оплачивает регистрационные взносы единой 

суммой на счет WRRC в следующие сроки: 

              до 18 марта; 

              до 30 сентября текущего года. 

3.9. Возникающие при конвертации валюты курсовые разницы (как 

положительные, так и отрицательные), а также комиссия банка учитываются в 

составе прочих доходов и расходов РосФАРР. 
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Приложение  

к Порядку оплаты спортсменами РосФАРР 

стартовых и регистрационных взносов  

за участие в спортивных соревнованиях 

 

 

Список спортсменов, оплативших стартовые (регистрационные) взносы за 

участие в соревновании 

______________________________________________________________________ 

(наименование соревнования, место и дата проведения) 

 

__________________________________________________________________     

(название физкультурно-спортивной организации) 

 

 

№ Ф.И.О. спортсмена Сумма взноса (руб.) 

   

   

   

 ИТОГО  

 

 

 

 

   Контактное лицо                                              ____________________  (Ф.И.О.) 

   Телефон контактного лица                              ____________________ 

   Адрес электронной почты контактного лица   ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель            _______________________  

  

 Главный бухгалтер   ______________________  

 

 

МП 


