
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПРЕЗИДИУМА 
№ 127 01 марта 2021 г. 

«О взносах»  
 

На основании решения Конференции Федерации пауэрлифтинга России от 
12.02.2021г. Президиум ФПР постановляет: 
1. Установить ежегодные членские взносы коллективных членов ФПР – региональных федераций и 

отделений (областных, краевых, республиканских, г.г.Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в 

размере: 

- 20000 (Двадцать тысяч) рублей при оплате до 28 февраля текущего года.1;  

- 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей при оплате с 01 марта текущего года. 

Оплата ежегодного членского взноса производится безналичным путём на расчётный счёт ФПР. 

2. Установить индивидуальный заявочный взнос спортсменов, участвующих в соревнованиях, 

включённых в Календарный план соревнований ФПР, в следующем размере: 

- на соревнованиях среди ветеранов (первенствах ФПР и федеральных округов) – в размере 1000 

(одной тысячи) рублей за каждого спортсмена;  

- на соревнованиях среди юношей и девушек 14-18 лет (первенствах России, ФПР и федеральных 

округов), соревнованиях среди спортивных школ – в размере 1500 (одной тысячи пятисот) 

рублей за каждого спортсмена;  

- на соревнованиях среди студентов (первенствах России, ФПР, федеральных округов, 

всероссийских соревнованиях) – в размере 1500 (одной тысячи пятисот) рублей за каждого 

спортсмена;  

- на всех остальных соревнованиях – в размере 2000 (двух тысяч) рублей за каждого спортсмена. 

3. Индивидуальный заявочный взнос в полуторном размере устанавливается в следующих случаях: 

- если участник (его представитель) не прошёл мандатную комиссию в установленный срок 

(утверждённый Положением день приезда); 

- если на спортсмена не подана предварительная заявка в установленный срок (за 35 дней до 

начала мандатной комиссии); 

- для спортсменов региональных федераций, не оплативших ежегодный членский взнос за 

текущий год до 28 февраля, индивидуальный заявочный взнос в полуторном размере 

устанавливается с 01 марта до уплаты ежегодного членского взноса за текущий год; 

- для спортсменов региональных федераций, не оплативших ежегодный членский взнос за 

предыдущий год, индивидуальный заявочный взнос в полуторном размере устанавливается с 01 

января текущего года до уплаты ежегодного членского взноса за текущий год. 

4. Порядок оплаты индивидуальных заявочных взносов: 

- предоплата в размере 500 (пятисот) рублей за каждого участника перечисляется на расчётный 

счёт проводящей организации не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до мандатной 

комиссии2; 

- оставшаяся часть индивидуальных заявочных взносов вносится наличными деньгами в 

мандатную комиссию соревнований. 

5. Спортсмены, имеющие звание "Заслуженный мастер спорта России", от оплаты индивидуальных 

заявочных взносов освобождаются. 

6. Индивидуальные заявочные взносы за участие в региональных соревнованиях рекомендуется 

устанавливать в размере, не превышающем величину взноса на всероссийских соревнованиях. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 марта 2021г. 
 

Президент                                                      И.В.Бутусов 
__________________________ 
1. Копию платёжного поручения об оплате годового взноса необходимо выслать Козелевой А.Г. на эл.адрес alevtina-fpr@mail.ru.  Также, 

во избежание недоразумений, рекомендуется копию платёжного поручения предъявлять при прохождении мандатной комиссии на 
соревнованиях в течение года.  

2. Копию квитанции (платёжки) о предоплате необходимо выслать на эл.почту главного секретаря соревнований не позднее, чем за 14 
дней до мандатной комиссии.  

 

 
http://fpr-info.ru 

 

Общероссийская общественная организация 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА РОССИИ» 
e-mail: prezident-fpr@mail.ru, gensek-fpr@mail.ru, 

тел.: (909) 696-60-76, (911) 601-47-06, 

юридический адрес: 119991, Москва, Лужнецкая наб., д.8, оф. 458, 

адрес для корреспонденции: 109472, Москва, ул.Ташкентская, д.35, а/я 70. 
 


