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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация фехтования города  Москвы» определяет порядок 

лицензирования спортсменов, участвующих в соревнованиях, проводимых на территории 

города Москвы.  

1.2. Лицензия является основным документом, для допуска участников к 

соревнованиям, проводимым Федерацией и выдаваемым спортсменам, участвующим в 

официальных Московских соревнованиях по фехтованию по заявкам организаций – 

членов Федерации. 

1.3. Лицензия представляет собой уникальный идентификационный номер, который 

присваивается спортсмену сроком на один спортивный сезон, оплатившему взнос и 

отображается на официальном сайте Федерации фехтования города Москвы 

(www.mosfencing.ru).  

1.4.  Лицензия дает спортсмену право участия во всех официальных спортивных 

соревнованиях, проводимых Федерацией фехтования города Москвы, в соответствии с 

результатами своих выступлений получать награды и звания, а также отбираться в 

сборные команды Москвы, участвовать в командных соревнованиях и бороться за звание 

Чемпиона Москвы, Победителя Первенства Москвы, участвовать в составе сборной 

команды города Москвы в официальных Всероссийских соревнованиях. 

1.5.  При проведении официальных Московских соревнований Лицензия спортсмена 

является одним  основным документом для прохождения спортсменом регистрации для 

участия в соревнованиях. 

1.6.  Срок действия лицензии: с момента уплаты взноса до окончания спортивного 

сезона, согласно единому календарному плану официальных Московских соревнований. 

 

2. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ 

2.1.  Физические лица имеют право по собственному усмотрению осуществлять уплату 

взносов за Лицензию в адрес Федерации, в том числе и в виде благотворительных взносов.  

2.2. Лицензия уплачивается ежегодно в следующем размере:  

для спортсменов — 300 рублей;  

2.3.  Президиум Федерации вправе в установленном порядке изменять размер взносов за 

лицензирование спортсменов. 

2.4.  (Приложение №1) 

 

 



3. ПРОВЕРКА ЛИЦЕНЗИИ 

3.1.  Лицензия предъявляется спортсменом и проверяется по электронной базе при его 

регистрации на соревнование. 

3.2. При отсутствии Лицензии спортсмен не допускается к соревнованиям. 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ 

4.1. Финансовые поступления от спортсменов Федерации используются Федерацией для 

реализации основных направлений ее деятельности, развития материально-технической 

базы, содержания ее исполнительных органов, поддержку ее членов, уставные и иные 

цели, не противоречащие действующему законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ВЗНОСОВ ЗА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

СПОРТСМЕНА ФЕДЕРАЦИИ ФЕХТОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Для получения Лицензии необходимо перечислить добровольный взнос в размере 

300 руб. с человека на расчетный счет Федерации фехтования Москвы по 

следующим реквизитам: 

Наименование организации: Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация фехтования города Москвы» 

Номер счета: 40703810477000000016 

ИНН: 7708102764 

КПП: 772601001 

БИК: 044525158 

к/с: 30101810945250000158 

Назначение платежа: «Добровольный взнос за лицензирование». 

2. Предоставить подтверждение перевода средств на счет Федерации (сканированная 

копия чека из банка или электронная выписка, подтверждающая оплату он-лайн) 

совместно с предоставлением подтверждения оплаты за открытие лицензии 

спортсмена Федерации фехтования России на электронный адрес 

mosfencing@mail.ru. 

• Приветствуется оплата одним чеком, за группу спортсменов 

3. Лицензия считается открытой с момента обработки платежа оператором и до 

момента окончания спортивного сезона, согласно единому календарному плану 

официальных Московских соревнований. 

4. Проверить статус открытия лицензии можно в соответствующем разделе на 

официальном сайте Федерации фехтования города Москвы по адресу 

www.mosfencing.ru 

 


