
 

ПРИКАЗ №22  

22  ноября  2021 г. 

О размере годовых и разовых взносов игроков в РОО «ФНТ» ПК в 2022 году. 

В соответствии с решением Президиума РОО «ФНТ» ПК от  18 ноября  2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.01.2022 г. до 31.12.2022 года  размер годовых и разовых  взносов игроков в РОО «ФНТ» 
ПК в 2020 г. в следующем размере: 

- 600 рублей годовой взнос и 150 рублей разовый взнос для игроков от 9 до  11 лет (2010-2012 год 
рождения), а так же для мужчин от 60 лет и старше и для женщин от 55 лет  и старше; 

- 900 рублей годовой взнос и 200 рублей разовый взнос для игроков от 12 до 15 лет (2007-2009 год 
рождения);  

- 1200 рублей годовой взнос и 300 рублей разовый взнос для игроков от 16 до 17 лет (2005-2006 год 
рождения); 

- 1800 рублей годовой взнос и 450 рублей разовый взнос для игроков от 18 лет (2004 год рождения) до 59 
лет у мужчин и от 18 лет (2004 год рождения ) до 54 лет у женщин, с регистрацией в г. Перми и других 
городах РФ. 

Примечание: Оплата годового взноса в РОО «ФНТ» ПК в 2022 году дает игроку право участвовать во всех 
рейтинговых соревнованиях на территории Пермского края до 31.12.2022. Оплата разового взноса в РОО 
«ФНТ» ПК в 2022 году дает игроку право участвовать в одном рейтинговом соревновании на территории 
Пермского края до 31.12.2022. Размер оплаты годового/разового взноса определяется в соответствии с 
возрастом игрока на год оплаты. Без оплаты годового/разового взноса игрок не допускается главным 
судьей ко всем рейтинговым соревнованиям на территории Пермского края в 2022 году. Копию квитанции 
об оплате годового взноса необходимо сдать тренерам или главным судьям на соревнованиях. Оригинал 
квитанции об оплате разового взноса обязательно предъявлять главному судье до начала соревнований. 

Годовой либо разовый взнос оплачивается по безналичному расчету на расчетный счет РОО «ФНТ» ПК 
(образец квитанции об оплате прилагается) до начала участия спортсмена в его первых рейтинговых  
соревнованиях на территории Пермского края 2022 года. 

2. Спортсмены, которые не имеют регистрацию в Пермском крае, но принимают участие в открытых 
рейтинговых соревнованиях на территории Пермского края могут не оплачивать годовой/разовый взнос в 
соответствии п.1. настоящего Приказа. В этом случае они не учитываются и не отображаются в рейтинге 
Пермского края.  

3. Освободить от оплаты годового/разового в РОО «ФНТ» ПК игроков 8 лет и моложе (2014 г.р. и моложе), а 
так  детей-инвалидов, воспитанников детских домов и детей-сирот.  

4. До 1 января 2022 г. довести настоящий Приказ до сведения спортсменов, тренеров, руководителей и 
представителей спортивных клубов г.Перми и Пермского края.  

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

   

 

Президент РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края                                                 Грачев А. В. 


