
Решение Совета КСО «ЕРМАК»

по членским взносам  и оплате за организацию 

соревнований на 2018 год

Стартовые взносы членам КСО «Ермак»:

Категория Размер 

взноса

(лето)     

Размер 

взноса 

(зима)     

Размер 

взноса 

(соревнования в 

черте города)     

Взрослые
200 250 150

Пенсионеры 
150 150 100

Студенты дневного отделения, 
школьники 100 100 100

Пенсионеры 70 лет и старше бесплатно бесплатно бесплатно

Семьи, где в старте участвуют 3 и 
более    членов семьи*

скидка 25% скидка 25% скидка 25%

* Членами семьи считаются родители + дети до 18 лет. Взрослые работающие  дети членами 
семьи НЕ считаются.

Абонемент для взрослых на участие во всех стартах в течении года-

5000 рублей, для пенсионеров, студентов и школьников-2500 рублей 

(при оплате до 1 мая текущего года-50%, остальная оплата- до 1 

сентября).

Обладатели абонемента получают постоянный  номер на весь сезон. Остальные 
спортсмены оплачивают участие в соревнованиях и получают номера на месте старта. 
Выдача номеров начинается за 1 час и заканчивается за 30 минут до старта. Штраф для 
незаявленных и опоздавших на старт участников- 100 рублей. Возможна безналичная (с 
помощью банковской карты) оплата (см. приложение). Участники без номеров на 
старт не допускаются. Освобождены от стартовых взносов на 2018 год:
Кобелев Л.Г., Волошина Ю.В., Кобелев С.Л.

Желающим предоставляется возможность оплатить участие в соревнованиях 
следующими видами работ:



Оплата организаторам соревнований

Вид 
деятельности

Расценки
(лето)     

Расценки
(зима)     

Расценки
(соревнования 

в черте 
города)

Примечания

Начальник 
дистанции

3000 руб. 4000 руб.-по 
новой «сетке» 

лыжней, 
маркированная 

трасса

2000 руб. Постановка 
дистанции

Начальник 
дистанции

3000 руб. по 
готовой 
«сетке» 
лыжней

Постановка 
дистанции

Водитель 
снегохода

3000 руб/день. 2000 руб/день. Подготовка трасс, 
техническое 

обслуживание 
снегохода, ГСМ

Подготовка 
карт к печати в 

OCAD

400 руб. 400 руб. 400 руб.

Компьютерная 
обработка

результатов

500 руб. 500 руб. 500 руб. Приём заявок, 
обработка 

стартового и 
финишного 
протоколов

Сбор 
стартовых 

взносов, печать 
номеров

500 руб. 500 руб. 500 руб.

Печать карт на 
собственном 

оборудовании

800 руб. 800 руб. 800 руб. Техническое 
обслуживание 

принтера, 
приобретение 

расходных 
материалов, 
печать карт

Печать карт на 
оборудовании 

клуба

400 руб. 400 руб. 400 руб.

Судья на старте 300 руб. 300 руб. 300 руб. Мандатная 
комиссия на 

месте старта, сбор 
стартовых 



взносов, работа 
на старте в 
стартовом 
городке.

Монтаж – 
демонтаж 

стартового и 
финишного

городка

Установщик 
освобождается 
от стартового 

взноса

Установщик 
освобождается 
от стартового 

взноса

Установщик 
освобождается 
от стартового 

взноса

Оплата судьям, за исключением начальников дистанций, производится на месте 
соревнований.

Приложение №1

Оплата безналичным способом.

Оплатить стартовый взнос можно путем перевода средств на карту Сбербанка  
4276670010409562, получатель: Конышев Вадим Вячеславович.

Оплата должна быть осуществлена не менее, чем за 3 дня до начала соревнований. 
Например: старты в субботу и воскресенье – оплата до среды включительно.

Для правильной идентификации платежа в графе «назначение платежа» или «смс-
уведомление» необходимо указать следующую информацию:

ФИО, группа, дата старта.

Например: Сидоров С.С. М21, 16-17.01

Если перевод осуществляется за несколько человек, то перечислить надо всех участников.

 Если размер графы не позволяет это сделать, то информацию о платеже (скан чека) и 
список спортсменов необходимо отправить по электронной почте: vadim@delver.ru

В случае отсутствия этой информации, платеж будет считаться невыясненным и оплата за 
старт не будет зачтена.

Любые комиссии, взимаемые банком, оплачиваются плательщиком.


