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Размеры первоначального (вступительного и включение в реестр), 

ежегодного взноса за регистрацию спортсменов (ведение реестра) и текущих 

(периодических\заявочных) взносов СЧР. 

 

Сроки и порядок их уплаты. 

(Выписка из решения президиума) 

 

1. ВЫПИСКИ ИЗ УСТАВА СЧР 

 

10.1. Членами Организации могут быть физические лица граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

достигшие 18 лет, а также юридические лица - общественные объединения, 

признающие и выполняющие положения Устава, и решение руководящих органов 

Организации.  

11.2. Члены Организации обязаны: 

▪ выполнять требования настоящего Устава и нормативных документов 

Организации, регламентирующих ее деятельность; 

▪ уплачивать первоначальный (вступительный) и текущие (периодические) 

членские взносы в порядке, размере и в сроки, установленные Президиумом 

Организации. 

 12.10 Президиум организации: 

▪ …. ведет учет и реестр членов Организации; 

▪ устанавливает размер первоначального (вступительного) и текущих 

(периодических) членских взносов, сроки и порядок их уплаты; 

▪ принимает решение о введении ежегодного взноса за регистрацию 

спортсменов и, в случае, принятия такого решения, устанавливает его размер и 

порядок уплаты; 

 

2. ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Годовой взнос членов СЧР – юридических лиц составляет 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей при условии внесения его в установленный период.  

Установить следующий порядок уплаты членского взноса для юридических 

лиц.   При оплате до 10 февраля в размере 15000 рублей. После 10 февраля – 

20000 рублей. Окончательный срок уплаты взноса 1 марта. После 1 марта 



Президиум в праве рассмотреть вопрос об исключении юридического лица из 

состава СЧР. 

 

3. ГОДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (ВЕДЕНИЕ 

РЕЕСТРА) ОТДЕЛЕНИЯ СЧСЧР 

 

Организационный взнос отделения (ведение реестра) СЧР без образования 

юридического лица составляет 10 000 (десять тысяч) рублей при условии 

внесения его в установленный период.  

Руководителю отделения\региональной спортивной аккредитованной 

федерации выдаются ключи от сайта СЧР, а также кабинета регионального 

представителя после подтверждения внесения взноса, а также получения 

документов, подтверждающих статус регионального отделения.   

Установить следующий порядок внесения организационного взноса для 

региональных отделений.   При оплате до 10 февраля в размере 10000 рублей. 

После 10 февраля – 15000 рублей. Окончательный срок внесения взноса 1 марта. 

После 1 марта Президиум вправе рассмотреть вопрос о приостановлении 

действия отделения СЧР. 

Примечание: создаваемые отделения освобождены от взноса в первый год 

создания отделения. 

 

 

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ  

ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС ЗА РЕГИСТРАЦИЮ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 

 

   Взнос составляет 800 рублей.   Взнос уплачивается в региональную 

федерацию\отделение (регион перечисляет на счет СЧР 280 рублей). 

Подтверждением внесенного взноса является голографическая марка, вклеенная 

в удостоверение спортсмена и отражение информации в базе данных регионов в 

программе Мгновение.  

Примечания:  

Взнос за регистрацию, вносимый для впервые вступающего спортсмена, 

составляет в промежуток времени 1 сентября - 15 декабря 50%.  

Спортсмены, состоящие в реестре в этом период времени, вносят 100% 

взноса.  

 

 

5. ВЗНОСЫ КЛУБОВ (ведение реестра) 

 

Ежегодный взнос клуба на ведение реестра – 2000 рублей в год. 

Оплачиваются в Федерацию региона\региональное отделение.  Клубу выдается 



Свидетельство о постановке в реестр Союза на текущий год (заказывается в 

центральном офисе). 

Тренеры клуба вносят ежегодный взнос на ведение реестра 350 рублей и 

получают удостоверение СЧР. Клубу открывается\подтверждается страница в 

электронном кабинете региональной федерации на сайте «Мгновение». 

Руководитель и тренеры клуба получают право посещения спортивных 

соревнований СЧР по предъявлению действующего в 2023 году удостоверения на 

всей территории России. 

Примечание:  

1. Клуб – спортивная организация, объединяющая тренеров, 

спортсменов и команды разных возрастов под одним управлением и 

руководителем клуба, проводящая учебно-тренировочную деятельность на 

территории одного субъекта, подающая ежегодную заявку на 

регистрацию\продление в региональном отделении\федерации в субъекте СЧР.  

2. Руководитель отделения\федерации в субъекте РФ делает заказ на 

необходимое количество свидетельств\карт и удостоверений для клубов, 

спортсменов и тренеров.  Подтверждением их статуса является участие и 

аттестация в образовательных программах МЦ СЧР «Модуль» и\или аттестат 

СУЗа или ВУЗа о профессиональном спортивном образовании. 

3. При подсчете баллов в зачет «Виртуального» Чемпионата СЧР среди 

клубов, а также рейтинга, баллы суммируются под одним названием согласно 

ежегодной заявке\регистрации клуба.  

 

 

 

6. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (взносы на уставные цели) 

 

Ранг мероприятия Размер 

взноса  

в рублях 

Получатель 

платежа 

Муниципальные соревнования и фестивали 

 (в календаре СЧР) 

1100 Региональное 

отделение 

Региональные соревнования и фестивали 

 (в календаре СЧР) 

2200 Региональное 

отделение 

Межрегиональные соревнования 5500 СЧР 

События в 1-м разделе ЕКП Минспорта РФ 5500 СЧР 

Чемпионаты и первенства Федеральных 

округов  

7700 СЧР 

Всероссийские соревнования  8800 СЧР 



Международные (участие более трех стран). 

Евролига 

5500* СЧР 

Кубок СЧР 6600 СЧР 

Кубок России 9900 СЧР 

Чемпионат и первенство России 16500 СЧР 

*если это предусмотрено организатор так же вносит взнос в 

Международные организации, что регулируется соответствующими 

положениями ECU и ICU. Взнос за право проведения Евролиги 500 

Евро. 

Примечание:  

Если один организатор в рамках единого мероприятия проводит 

соревнования разного ранга, то взнос суммируется.  

 

7. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ (аттестации, конгрессы, сборы, лагеря, курсы 

и т. п.): 

 

Всероссийские\международные – 5500 рублей (оплата в СЧР); 

Межрегиональные – 3300 рублей (оплата в СЧР); 

Региональные – 1100 рублей (оплата в регион); 

Модули МЦ СЧР – 5500 рублей (оплата в СЧР). 

 

Примечание: взносы перечисляются на банковский счет Союза с указанием 

точного назначения платежа на основании выставленного счета. 

 

8. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ 

 

(Заявочные \ стартовые взносы в 2023 году) 

Установить размер максимальных взносов на период с 1 января по 31 

декабря 2023 года (в рублях) со скидкой для спортсменов, состоящих в реестре 

СЧР. Взнос для тех, кто не состоит в реестре и\или не внес годовой взнос на 

ведение реестра см. п. 5 примечаний.  

 

 

 

Соревнования Взнос за группу 

дисциплин 

(перформанс или 

чирлидинг). Для 

спортсмена 

Отдельный 

взнос за 

двойку и 

партнерские 

станты 



Муниципальные соревнования 1000 2000 

Региональные соревнования 1200 2000 

Межрегиональные 

соревнования и ЧиП ФО 

1400 2000 

Всероссийские соревнования 

(ВРС) 

1600 2000 

Чемпионат (первенство), 

Кубок России\СЧСЧР 

2000 2000 

 

Примечания:  

1) Взнос указан в рублях с человека (за двойку с человека); 

2) Станты партнерские оплачивают как двойки; 

3) Заявочные\стартовые взносы должны быть внесены организатору до 

окончания срока подачи предварительных (заочных) заявок. Заявочные взносы не 

возвращаются, если не была снята заявка до указанного срока окончания 

регистрации.  

4) Данные взносы регулируют участие в одном соревновании\фестивале 

с заявленным Рангом, включающим набор дисциплин и возрастов СЧР согласно 

правилам. Если под эгидой (шапкой, названием и т. д.) комплексного события 

проходит несколько соревнований отличного Ранга и Уровня приглашаемых 

спортсменов и команд, то участие в них оплачивается как старт в разных 

событиях. 

Пример:  

В рамках одного события в течение двух дней проходят следующие 

соревнования\спортивные фестивали: 

1. Чемпионат Области; 

2. Соревнования среди начинающих (фестиваль); 

3. Кубок России. 

Все перечисленные соревнования считаются независимыми и при участии в 

каждом из них спортсмен обязан вносить отдельный взнос за участие.  

5) Члены\спортсмены, состоящие в реестре СЧР, но не оплатившие на 

момент соревнований членские\другие взносы, а также спортсмены, не состоящие 

в реестре СЧР, допускаются к соревнованиям с повышенным взносом. Взносы для 

указанных категорий увеличиваются на 50% 

 

 

 

 

Реквизиты: 



Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

физкультурно-спортивная организация 

«Союз черлидинга России» 

ИНН 7733185411  

КПП 773301001  

В   Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА  

р/с 40703810700350000181  

БИК 044525411  

к/с 30101810145250000411 

 

Юридический адрес 125464 г. Москва Пятницкое шоссе 14-206 

Фактический адрес 107113 г. Москва ул. Сокольнический вал 1-А офис 203 


