Вступление спортсменов, тренеров и судей в
Федерацию Плавания города Алматы
Порядок:
Процедура вступления и оформления кандидата осуществляется на основании
письменного заявления. После подачи заявления в течении 5 (пяти) рабочих дней
Президиумом
выносится
решение
о
принятии
кандидата
в
состав
спортсменов/тренеров/судей Федерации плавания.
*** Спортсмены должны подтвердить принадлежность к городу Алматы (адресная справка,
регистрация) и не могут состоять в составе тренеров/судей/спортсменов в других местных,
региональных федерациях по плаванию.
Если Вы спортсмен, тренер или судья Федерации:
- Участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией.
- Пользоваться услугами, предоставляемыми Федерацией (участвовать в семинарах,
тренингах, учебно-тренировочных сборах и т.д.)
- Выявлять талантливых спортсменов, предоставление возможности самореализации
таланта каждого.
- Поощрение тренеров и спортсменов по окончанию сезона.
- Возможность спортсменам получать скидку на высшее образование в Республике
Казахстан и в зарубежных странах.
- Пользоваться содействием, профессиональной поддержкой и защитой со стороны
Федерации.
Сумма взносов:
Годовой взнос для тренеров/судей/спортсменов Федерации на 2018 год составит:
- вступительный взнос (единовременный) 8000 тенге;
- для тренеров и спортсменов (от 18 лет) 4 000 тенге; (с11до 18 лет) 3000 тенге;
- для судей (без права быть спортсменом/тренером) бесплатно;

- дети младше 11 лет бесплатно.
Сроки: Годовой взнос для тренеров/судей/спортсменов Федерации оплачивается одним
платежом в течении 2 (двух) рабочих дней с даты подачи Заявления на расчетный счет
Федерации.

Образец заявления для тренеров/судей/спортсменов, прилагается.

Вступление юридических лиц в Федерацию
Плавания города Алматы
Прием в Члены Федерации производится Президиумом Федерации и утверждается
Конференцией Федерации на основании заявления Кандидата. Член Федерации вправе по
своему усмотрению выйти из Федерации.
В этом случае Член Федерации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам,
возникшим до его выхода из Федерации, пропорционально своему взносу в течение двух
лет с момента выхода. Выход Членов осуществляется на основании заявления, подаваемого
президенту Федерации.
Член Федерации может быть исключен из ее состава по решению большинства голосов
членов Федерации присутствующих на Конференции Федерации за деятельность,
противоречащую целям и задачам Федерации, нарушения Устава Федерации,
Учредительного договора и иных документов, регулирующих деятельность Федерации.
Лица, вышедшие или исключенные из Членов Федерации, не вправе требовать возвращения
денег, уплаченных ими в качестве взносов.
К заявлению о вступлении в Федерацию необходимо приложить следующие документы:
1. Копия устава;
2. Копия учредительного договора;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации;
4. Информация о компании (год основания, вид деятельности, краткое портфолио, история
компании);
5. Отчет о численности спортсменов в организации.
Вступительный взнос и членские взносы в Федерацию на 2018 год:
Расчет вступительного членского взноса по следующей схеме:
Вступительный взнос (единовременный), в тенге Стоимость членства, тенге в год

50,000 Обязательный ежегодный членский взнос: 50 000тг
Организация, подавшее заявление на принятие в члены Федерации, оплачивает суммы
вступительного и членского взносов одним платежом на основании Решения Конференции
членов Федерации в течении 5 ти рабочих дней с даты этого Решения.

Оплата ежегодного членского взноса производится не позднее 1 го числа предшествующего
месяца даты Решения Конференции о принятии в члены Федерации.

