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Финансовые условия участия в соревнованиях, 
проводимых Тверской региональной общественной организацией

«Федерация спортивного ориентирования Тверской области» 
в 2019 году

Частично  расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  несут
командирующие  организации  в  виде  заявочного  взноса  (согласно  таблицы,  в
рублях).  Полученные  средства  будут  направлены  на  организацию  проведения
соревнований,  информационно-техническое  обеспечение  соревнований,
обслуживание сайта, дополнительную закупку наградной атрибутики и т.д.  

Размер заявочного взноса на соревнования регионального уровня и ниже

Возрастная группа

Размер заявочного взноса за один старт
с человека, руб.

кроссовые
дисциплины

лыжные и
велосипедные
дисциплины

Мужчины – МБ, МВ
Женщины – ЖБ, ЖВ
Мужчины (от 35 лет) – М35
Женщины (от 35 лет) – Ж35
Мужчины (от 50 лет) – М50
Женщины (от 50 лет) – Ж50

250* 300*

Мальчики (до 11 лет) – М10
Девочки (до 11 лет) – Ж10 50 50

Мальчики (до 13 лет) – М12
Девочки (до 13 лет) – Ж12
Юноши (до 15 лет) – М14
Девушки (до 15 лет) – Ж14
Юноши (до 17 лет) – М16
Девушки (до 17 лет) – Ж16
Юноши (до 18 лет) – М17
Девушки (до 18 лет) – Ж17
Юноши (до 19 лет) – М18
Девушки (до 19 лет) – Ж18

100 150

Льготные условия
1. Члены Совета Федерации спортивного ориентирования Тверской области 
принимают участие в соревнованиях без заявочного взноса.



2. Для студентов размер заявочного взноса - 100 руб. 
3. Школьники, участвующие в соревнованиях по возрастным группам Мужчины 
или Женщины оплачивают заявочный взнос в размере 100 руб. 

Размер заявочного взноса на межрегиональные соревнования 
для спортсменов выступающих за сборную команду Тверской области 

Возрастная группа

Размер заявочного
взноса за участие в

соревнованиях с
человека

Стоимость аренды
чипа за один старт

с человека, руб.

Мужчины
Женщины

Согласно нормам
ФСОР на 2019 год

40

Юноши (до 15 лет)
Девушки (до 15 лет)
Юноши (до 17 лет)
Девушки (до 17 лет)
Юноши (до 19 лет)
Девушки (до 19 лет)

40

Льготные условия
1. Для членов Совета Федерации спортивного ориентирования Тверской области 
заявочный взнос составляет 50 руб.

Банковские реквизиты для оплаты
Получатель Индивидуальный предприниматель 

Машуков Михаил Алексеевич
ИНН 690400036372
Реквизиты банка р/с 0802810700000119362

банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974

Назначение платежа Оплата заявочного взноса. Без налога (НДС).
Указать название соревнований и спортивные 
дисциплины

Контактная 
информация

mma1759@mail.ru

Утверждено решением Совета Тверской региональной общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования Тверской области» «___» декабря 2018г.
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