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П О Л О Ж Е Н И Е 

о членстве в Региональной Общественной Организации 

“Спортивная Федерация Дартс в Москве” (СФДМ) на 2022 год 

 

 

1. Членство в Региональной Общественной Организации “Спортивная Федерация 

Дартс в Москве” (далее «СФДМ»), осуществляющей, согласно Уставу, работу на 

территории города Москвы, является добровольным. 

 

2. Членами СФДМ являются физические и юридические лица, общественные 

объединения, признающие Устав Федерации, утвержденные регламентирующие 

документы, связанные с деятельностью СФДМ, решения Правления, уплатившие 

вступительный взнос и регулярно уплачивающие членские взносы. 

 

3. Прием членов осуществляется Президиумом Федерации после подачи заявления 

(Приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных (Приложение № 

2) с последующим утверждением Президентом (вице-президентом) СФДМ. 

 

4. Член СФДМ имеет право: 

• входить в Федерацию и выходить из нее по заявлению; 

• член федерации при достижении 18 лет может избирать и быть избранным в 

руководящие органы СФДМ и контрольно-ревизионную комиссию; 

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых СФДМ и ее отделениями (в т.ч. 

клубами); 

• участвовать в работе по подготовке и реализации проектов программ по развитию дартс 

в Москве и обеспечению этой деятельности; 

• пользоваться учебно-методическими, научными, информационными материалами; 

• пользоваться помощью СФДМ в защите социальных прав; 

• пользоваться любыми льготами и преференциями, установленными для членов СФДМ 

в утвержденных регламентирующих документах; 

• лично участвовать при обсуждении любого вопроса, касающегося его прав и 

обязанностей; 

• получать полную информацию о деятельности СФДМ; 

• пользоваться в установленном порядке символикой СФДМ;



5. Вступительным взносом считается разовая единовременная оплата Членского 

билета Федерации:              

• для спортсменов старше 18 лет - в размере 1500 рублей; 

• для игроков, являющихся студентами очной формы обучения (при 

предоставлении студенческого билета) - 1000 рублей  

• для спортсменов льготной категории (инвалиды, пенсионеры, и т.п.) - в 

размере 800 рублей. 

• членские взносы для детско-юношеских дартс клубов устанавливаются 

отдельным документом, утвержденным на собрании правления Федерации. 

• для юридических лиц, самостоятельно организованных коллективов и 

клубов в зависимости от численного состава:  

-  из четырёх человек - в размере 8000 рублей; 

- от 5 до 10 человек - в размере 16000 рублей; 

- от 11 до 30 человек - в размере 72000 рублей;  

- от 31 до 200 человек - в размере 232000 рублей;  

- свыше 200 человек - в размере 696000 рублей; 

• спортсмены в возрасте до 18 лет от уплаты взноса освобождаются 

спортсмены в возрасте до 18 лет от уплаты взноса освобождаются 

 

6. Членские взносы в Федерацию на 2022 год устанавливаются в следующем 

размере:см пункт 5 

 

7. Членские и вступительные взносы за 2022 год принимаются г в виде безналичного 

перевода на счет Федерации - номер карты привязан к телефону 8903-771-82-20 

“Сбербанк”(при переводе – указывайте фамилию и пометку «взнос СФДМ»), или в виде 

наличного взноса на любом из турниров до 01.03.22 

В случае неуплаты вступительных и членских взносов до 01.03.2022 г. 

физическое или юридическое лица, уплатившие членские взносы в 2021 году, 

автоматически лишаются привилегий и преференций, установленных для членов 

СФДМ, в рейтинговых таблицах остаются прежние результаты, но такие 

спортсмены в них будут отражены как «участники» общественной организации 

“Спортивная Федерация Дартс в Москве”. 

 

8. Членские взносы расходуются в соответствии с Уставом Федерации:  

- в 2022 году все членские взносы будут использованы на закупку мишеней 

СФДМ 

 

9. Спортсмены, просрочившие оплату членских взносов, имеют возможность 

восстановиться в составе членов Федерации с получением прав и преференций 

СФДМ, в том числе по ранжиру рейтинга. 

Штрафные санкции за просроченную оплату составляет 20% от взноса, 

указанного в пункте 6 настоящего Положения. 

 

10. Лица впервые вступающие в «СФДМ» должны на любом из турниров сдать 

заполненные приложения 1 и 2. Лицам  продлевающим свое членство и не имеющие 

изменений в паспортных данных не должны заполнять приложения.

https://govcare.ru/lgoty/invalidy


Приложение № 1  

к Положению 

о членстве в Региональной  

Общественной Организации  

“Спортивная Федерация Дартс  

в Москве” 

                                                                                                     Президенту   

                                                                                                  РОО «СФДМ» 

                                                                                                   Р.Н. Рахманову                                                                   
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прощу принять меня__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

в члены Региональной общественной организации «Спортивная Федерация Дартс в городе 
Москве». 
 
 
О себе предоставляю следующие данные: 

 

 

 

С Уставом РОО «Спортивная Федерация Дартс в Москве» и Положением о членстве в Федерации 

ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 

 
«  »  202    г.    

(подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Адрес проживания 

(если отличен от адреса регистрации) 

 

Серия, номер паспорта/св. о рождения  

Кем и когда выдан документ   

Мобильный телефон  

Спортивный разряд/звание  

Спортивная организация  

Тренер  

Полис ОМС, страховая компания  



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

о членстве в Региональной  

Общественной Организации  

“Спортивная Федерация Дартс  

в Москве” 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

Документ___________серия________номер__________________выдан________________________________  

 

___________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение Региональной 

Общественной Организации «Спортивная федерация дартс в городе Москве» (далее – РОО «СФДМ») 

и его представителями моих персональных данных, переданных мною лично при вступлении в РОО «СФДМ», 

также полученных РОО «СФДМ» с моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, следующих 

моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, данные свидетельства о рождении или паспорта; данные 

медицинского страхового полиса; данные об адресе регистрации и адресе проживания; данные медицинских 

документов, подтверждающие отсутствие у вступающего противопоказаний для освоения программы 

спортивной подготовки; биометрические данные, иные сведения о спортсмене, которые с учетом специфики 

процесса спортивной подготовки, контингента спортсменов и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны быть при вступлении или в период освоения программ спортивной подготовки), 

размещение персональных данных (в т.ч. биометрических данных) на официальном сайте РОО «СФДМ», 

баннерах в целях осуществления действий по организации процесса освоения программ спортивной 

подготовки, в том числе тренировочного и соревновательного процессов. 

Отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных осуществляется 

на основании письменного заявления субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки 

его персональных данных.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока до 

достижения цели обработки персональных данных или его отзыва. 

 

 

 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
 
 
 
 

 


