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Общие положения 

 

Членство в региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация компьютерного спорта Республики Мордовия» (далее - Федерация) 

является добровольным. 

Членами Федерации могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства, разделяющие цели Федерации, согласные с положениями Устава 

Федерации, способные уплатить вступительный взнос и регулярно уплачивать 

членские взносы и принимать личное участие в работе Федерации; 

- юридические лица – общественные объединения, разделяющие уставные цели 

и задачи Федерации, принимающие участие в ее деятельности, способные 

уплатить вступительный взнос и регулярно уплачивать членские взносы. 

Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

 

Вступление в члены Федерации 

 

Приём в члены Федерации производится решением Президиума Федерации на 

основании представления Президента и письменного заявления гражданина – 

для физического лица, а для юридического лица на основании письменного 

решения исполнительного органа юридического лица и представления 

Президента. 

Статус члена Федерации считается полученным после вынесения решения 

Президиума Федерации о принятии в члены и уплаты вступительного взноса. 

 

 

Вступительный взнос 

 

Члены Федерации уплачивают вступительные взносы в следующем размере: 

вступительный взнос для физического лица – 1000 (одна тысяча) рублей; 

вступительный взнос для юридического лица – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Вступительный взнос должен быть зачислен на расчетный счет Федерации не 

позднее даты подачи заявления/решения о намерении вступить в члены 

Федерации. При отрицательном решении Президиума Федерации – отказе 

принять нового члена – вступительный взнос не возвращается.  

 

 

Члены Федерации имеют право: 

 

- принимать участие в Общих собраниях членов Федерации; 

- избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы 

Федерации; 

- участвовать во всех проводимых Федерацией мероприятиях; 

- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 
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- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Федерации; 

- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав, 

пользоваться льготами, установленными для членов Федерации, лично 

участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с 

ее деятельностью; 

- добровольно выходить из состава членов Федерации, известив об этом 

Президиум Федерации; 

- участвовать в деятельности и в спортивных мероприятиях, устраиваемых 

организациями, развивающими компьютерный спорт только с разрешения 

Федерации и международных федераций компьютерного спорта. 

Члены Федерации могут иметь и другие права, предусмотренные законом. 

 

 

Члены Федерации обязаны: 

 

- соблюдать нормы Устава Федерации и требования нормативных и 

распорядительных документов Федерации; 

- активно содействовать реализации целей и задач Федерации; 

- укреплять организационное единство Федерации; 

- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 

- выполнять решения руководящих органов Федерации, и отчитываться о своей 

деятельности в Федерации; 

- бережно относиться к имуществу Федерации; 

- повышать свой профессиональный уровень и быть достойными 

представителями Федерации на международных и всероссийских 

соревнованиях; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный 

ущерб Федерации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и 

задачам, провозглашенным Федерацией. 

Члены Федерации могут нести и другие обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

 

 

Членские взносы 

 

Члены Федерации уплачивают ежегодные членские взносы. Взносы 

уплачиваются денежными средствами единовременно не позднее 20 марта 

текущего года за текущий год. 

Члены Федерации, уплатившие вступительный взнос, уплачивают ежегодные 

членские взносы, начиная со следующего календарного года. 

Размер ежегодных членских взносов составляет: 

для физического лица – 1000 (одна тысяча) рублей; 
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для юридического лица – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Членские взносы в случае прекращения членства в Федерации не 

возвращаются.  

Членство в Федерации в случае неуплаты членских взносов в установленные 

сроки без уважительной причины может быть приостановлено до момента 

уплаты. 

Члены Федерации, не уплатившие членские взносы без уважительной причины 

в течение календарного года, могут быть лишены членства в Федерации.  

 

 

Добровольные взносы 

 

Каждый член Федерации имеет право сделать добровольный взнос в 

Федерацию.  

Добровольный взнос может осуществляться членом Федерации путем внесения 

денежных средств, ценных бумаг, передачей в пользу Федерации имущества 

или имущественных прав, имеющих денежную оценку.  

 

 

Порядок приема вступительных, членских и добровольных взносов 

 

Оплата вступительных, членских и добровольных взносов осуществляется 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

 

Организация РФСОО "ФКС РМ" 

ИНН 1326250907 

КПП 132601001 

ОГРН 1181326001119 

Расчётный счёт 40703.810.0.39000000627 

БИК 048952615 

Банк МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101.810.1.00000000615 

 

 

Членство в Федерации прекращается: 

 

- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию; 

- при исключении из состава членов Федерации. 

Член Федерации может добровольно выйти из состава Федерации и считается 

выбывшим из него с момента подачи заявления. 

Решение об исключении из состава Федерации принимает Президиум.  

Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих 

оснований: 

- невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации; 

- систематическая неуплата или несвоевременная уплата членских взносов; 

- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, и нарушение норм 

спортивной этики; 
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- иные случаи несоблюдения требований настоящего Регламента и 

деятельность члена Федерации, противоречащая уставным целям и задачам 

Федерации. 

Решение об исключении из состава Федерации может быть обжаловано в 

Общем собрании членов Федерации, решение которого по указанному вопросу 

является окончательным. 

Членам Федерации могут выдаваться удостоверения члена Федерации. Форма 

удостоверения утверждается Президиумом Федерации. 
 


