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Информация 
для членов Федерации  спортивного  ориентирования  Донецкой обл. «Донбасс» 

(ФСОД), спортсменов и организаторов соревнований в 2018 году. 

        Спортсмены считаются членами ФСОД с момента оплаты членского взноса. 

1. Членские взносы. 

Группы М/Ж,        – 10, 12       – 25 грн.; 

                       14, 16, 18       – 35 грн.; 

                         21 и старше – 55 грн. 

Группы М/Ж – дети – сироты освобождаются от уплаты членских взносов. 

Все остальные льготные группы оплачивают 50%. 

Коллективный членский взнос составляет 550 грн. 

2. Группы: 

М/Ж – 10 (2008 и младше); 

М/Ж – 12 (2006 – 2007); 

М/Ж – 14 (2004 – 2005); 

М/Ж – 16 (2002 – 2003); 

М/Ж – 18 (2000 – 2001); 

М/Ж – 21 (1999 и старше); 

М/Ж – 35 (1983 и старше); 

М/Ж – 50 (1968 и старше); 

3. Стартовый взнос на соревнованиях за один стартовый день не должен 

превышать в группах: 

    М/Ж – Опен, 10, 12, 14, 16, 18 – 45 грн.; 

    М/Ж – 21,  35,  50 – 55 грн.; 

          Аренда чипа и обслуживание  соревнований  электронной отметкой, входит  в 

    сумму стартового  взноса. 

         В  случае  отсутствия  электронной отметки,  сумма  стартового  взноса  на  

соревнованиях,  устанавливается  после согласования  организаторов  и президиумом  

ФСОД.   

         Льготная категория спортсменов (дети – сироты, дети из многодетных семей) 

    при наличии соответствующего документа оплачивают не более 50% 

    стартового взноса или же на усмотрение организаторов освобождаются от 

    него. 

 

 



4. Тренера,  руководители клубов обязаны подать списки команд во время  первого 

старта своей команды в 2018 году,  за такой формой: 

 

5.  По мере поступления списков, они будут выкладываться на сайте ФСОД  по 

адресу www.teamfox.do.am в виде открытого списка членов ФСОД. 

 

6. Организаторы соревнований (этапов «Кубка Донецкой области – 2018») 

  отчисляют в ФСОД из сбора стартовых взносов  по 5 грн.  с одного   

  участника за каждый день.  

 

7. Организаторы соревнований (этапов «Кубка Донецкой области – 2018») 

  Обязаны  проводить награждение  спортсменов  соответствующей наградной  

атрибутикой   за каждый кубковый день:  диплом/грамота + медаль (установленного 

образца  президиума  или ФСОД)  по  возможности  всех  групп  участников, оставляя  

за  собой  право не  награждать  группы  менее  5 человек,   а  также  объединять  

группы. 

 

8. Организатор соревнований (ГСК) оставляет за  собой  право, не награждать 

спортсменов  отсутствующих  на церемонии награждения.   

 

№ Фамилия, имя Год рождения Разряд Группа Членский взнос 


