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Выписка из Протокола № 8 

Заседания Президиума Общероссийской общественной организации  
«Федерация подводного спорта России» (ФПСР) 

 
Место проведения: г. Москва, Лужнецкая наб., 8 
Время проведения: 03.09.2019 г., с 18:00 до 19.30 
Присутствуют: 7 членов из 9 членов Президиума ФПСР (с использованием электронных 
средств связи) – Аржанова А.В., Лебедкин Н.А., Алешин Г.П., Кочергина И.Н, 
Карташева Т.Б., Степанов И.А., Пичугин В.П. 
На заседании присутствуют более половины членов Президиума ФПСР. 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Решается вопрос о выборе председателя и секретаря заседания. 
Решили: 
Избрать Председателем заседания Лебедкина Н.А. 
Избрать Секретарем заседания Карташеву Т.Б. 
Поручить осуществлять (проводить) подсчет голосов Карташевой Т.Б. 
Голосовали «ЗА» единогласно. 
 
По четвертому вопросу: «О целевых взносах на 2020 год» слушали А.В. Аржанову. 
Голосовали ЗА, единогласно. 
Постановили: 
1. Целевой взнос в ФПСР в 2020 году составляет 1600 рублей. Полученные средства 

расходуются на ведение базы данных, регистрацию спортсменов в базе данных 
ФПСР, обработку электронных заявок для участия в соревнованиях. Средства, 
полученные от тренеров, судей и др. специалистов, расходуются на подготовку 
семинаров и административные расходы.  
При перерегистрации спортсменов, тренеров, судей и др. специалистов в базе 
данных ФПСР после 31 декабря 2019 года целевой взнос составляет 3200 рублей, 
для новых спортсменов – 1600 рублей.  

2. Целевой взнос в ФПСР для спортсменов, членов спортивной сборной команды 
России по подводному спорту на 2020 год, оплачивается до 31 декабря 2019 года и 
составляет 2500 рублей (дополнительно они обеспечиваются международной 
лицензией CMAS по одной дисциплине). При оплате после 31 декабря 2019 года 
взнос составляет  4300 рублей 

3. Взнос за каждую дополнительную международную лицензию CMAS по одной 
дисциплине составляет 900 рублей. При заказе международных лицензий после 31 
декабря 2019 года, взнос одну лицензию составляет 1100 рублей. 

4. Оплата целевых взносов производится только через региональные спортивные 
федерации или региональные отделения ФПСР. 

5. Вступительный целевой взнос в ФПСР для юридических лиц составляет 7500 рублей 
(первый год), ежегодный целевой взнос для юридических лиц, членов ФПСР – 
5000 руб. 

6. Вступительные целевые взносы в ФПСР в 2020 году для физических лиц, 
занимающихся рекреационными дисциплинами подводного спорта, составляют: 
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а) Спортсмен-любитель (дисциплины - дайвинг, апноэ) – 1250 руб. (включает 
выдачу пластиковой карты национального (ФПСР) или международного (CMAS) 
образца). 

б) Спортсмен-любитель (дисциплина - подводная охота) - 1250 руб. (включает 
выдачу пластиковой карты национального (ФПСР) образца). 

в) Инструктор, мастер-инструктор – 3000 руб. (включает присвоение квалификации 
и действующего статуса на текущий год и выдачу инструкторской пластиковой 
карты международного (CMAS) образца). 

г) Инструктор-тренер - 5000 руб. (включает присвоение квалификации и 
действующего статуса на текущий год и выдачу инструкторской пластиковой 
карты международного (CMAS) образца). 

7. Ежегодные целевые взносы в ФПСР для физических лиц, занимающихся 
рекреационными дисциплинами подводного спорта, в 2020 году составляют:  
а) Инструктор, мастер-инструктор – 3000 руб. (включает продление действующего 

статуса на текущий год). 
б) Инструктор-тренер - 5000 руб. (включает присвоение квалификации и 

действующего статуса на текущий год). 
8. Целевые взносы в ФПСР для физических лиц, занимающихся рекреационными 

дисциплинами подводного спорта, при повышении квалификации в 2020 году 
составляют: 
а) Спортсмен-любитель (дисциплины - дайвинг, апноэ)  – 1250 руб. (включает 

выдачу пластиковой карты по указанной специализации национального (ФПСР) 
или международного (CMAS) образца). 

б) Инструктор, мастер-инструктор – 1500 руб. (включает присвоение 
специализированной квалификации в рамках действующего статуса на текущий 
год и выдачу инструкторской пластиковой карты национального (ФПСР) или 
международного (CMAS) образца). 

в) Инструктор-тренер – 3000 руб. (включает присвоение специализированной 
квалификации в рамках действующего статуса на текущий год и выдачу 
инструкторской пластиковой карты национального (ФПСР) или международного 
(CMAS) образца). 

9. Оплата физическими лицами, занимающихся рекреационными дисциплинами 
подводного спорта, производится на р/с ФПСР. 

 
 
Председатель заседания        А.Н. Лебедкин 
 
Секретарь заседания        Т.Б. Карташева 
 


