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Положение о стартовых взносах на 2022 год 
(взимаемых с участников межрегиональных, всероссийских и региональных соревнований по 

прыжкам на батуте, проводимых как на территории Ростовской области, так и за её пределами) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания условий для дальнейшего развития 

прыжков на батуте в Ростовской области, организации и повышения уровня проведения 

спортивных соревнований. 

1.2. Данное Положение устанавливает и определяет общий порядок и правила взимания стартовых 

взносов с участников всероссийских и региональных соревнований по прыжкам на батуте, 

проводимых Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация прыжков на батуте Ростовской области» на территории Ростовской области, а также 

правила их оформления и использования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Развитие и популяризация прыжков на батуте среди подрастающего поколения.  

1.2. Повышение уровня спортивного мастерства. 

1.3. Увеличение популяризации вида спорта прыжки на батуте. 

1.4. Укрепление дружеских связей между спортсменами регионов России и городов Ростовской 

области. 
 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 
 

3.1. Стартовые взносы в размере 1000 рублей взимаются с каждого участника всероссийских и 

межрегиональных соревнований по прыжкам на батуте, проводимых Ростовской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской 

области» на территории Ростовской области. 

3.2. Стартовые взносы в размере 300 рублей взимаются с каждого участника региональных 

соревнований по прыжкам на батуте, проводимых Ростовской региональной физкультурно-

спортивной общественной организацией «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» на 

территории Ростовской области. 

3.3. Стартовые взносы в размере 100 рублей за участие в одной дисциплине спортивных 

соревнований (индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, акробатическая дорожка или 

двойной минитрамп) взимаются с каждого участника всероссийских соревнований по прыжкам на 

батуте, проводимых за пределами территории Ростовской области. 

3.4.  Стартовые взносы вносятся за несколько дней до начала проведения соревнований или во 

время прохождения комиссии по допуску участников к соревнованиям. 



3.5. Сбор стартовых взносов возлагается на бухгалтера - кассира Ростовской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской 

области» (далее – Организация). Поступившие денежные средства сдаются в кассу Организации для 

дальнейшего зачисления на расчетный счет Ростовской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области». 

3.6. Стартовые взносы вносит каждый участник лично в кассу Организации с оформлением 

приходного кассового ордера, либо в безналичном порядке вносятся через учреждения банков, 

иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи. 

3.7. Представитель команды (тренер) от каждого спортивного учреждения (организации) вносит 

собранные по ведомости стартовые взносы в кассу Организации с оформлением приходного 

кассового ордера, либо в безналичном порядке вносятся через учреждения банков, иных кредитных 

организаций, учреждения почтовой связи. 

        Стартовые взносы перечисляются на расчетный счет Организации по следующим банковским 

реквизитам: 
 

Полное наименование 
Ростовская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» 

Сокращенное наименование РРФСОО «ФПБРО» 

ИНН 6154569817 

КПП 615401001 

Р/сч. 40703810123050009577 

Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва 

БИК 044525411 

К/сч 30101810145250000411 
    

 Назначение платежа: Стартовый взнос (указать ФИО) за участие в (указать название соревнований) 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

4.1. Поступившие денежные средства расходуются и могут быть использованы на следующие цели: 

 материальное и техническое обеспечение проводимых соревнований (приобретение 

необходимого инвентаря или оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ, оплата 

аренды зала и т.д.); 

 приобретение призов и ценных подарков для награждения участников соревнований и 

тренеров победителей; 

 оплату работы членам судейской коллегии и обслуживающего персонала. 

     Неизрасходованные стартовые взносы остаются в Ростовской региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области». для 

реализации основных направлений ее деятельности, развития материально-технической базы, 

содержания ее исполнительных органов, поддержку её членов, уставные и иные цели, не 

противоречащие действующему законодательству. 

 

 

 

 

   Президент РРФСОО «ФПБРО»                                                          /Шевченко Н.В./ 
 

 


