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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ КАРТЕ СПОРТСМЕНА 
Общественной организации «Московская областная федерация каратэ» 

  
1. Общие положения 

 
      1.1.    Согласно документу «О стратегии развития Федерации на 2015-2020г.г.», 
принятому решением общего собрания на очередной отчетно-перевыборной 
конференции Общественной организации «Московская областная федерация 
каратэ» 26 сентября 2015 года  п.2 и решением правления Федерации от 17 января 
2016года, в целях упорядочения работы Федерации вводится "идентификационная 
карта спортсмена Федерации". 
       1.2. Идентификационная карта спортсмена Федерации (далее - карта 
спортсмена) – это пластиковая карта, на которую нанесено название организации, 
герб организации, фамилия, имя, отчество (если имеется ) спортсмена и 
реестровый (рейтинговый) номер спортсмена. Карта является подтверждением 
коллективного членства спортсмена в Федерации. 
        1.3.   Владельцами карты спортсмена могут быть физические лица,  достигшие 
18 лет, а также моложе 18 лет, занимающиеся в детских и юношеских спортивных 
школах, клубах, секциях, осуществляющих свою деятельность во взаимодействии с 
Федерацией. 
        1.4.   Сам вид карты (Приложение №1). 
        1.5.  Срок действия карты спортсмена  1 год. Карта не передаётся второму 
лицу.  
        1.6.  Карта спортсмена имеет свой номер. Ведётся реестр номеров карт. По 
номерам карт спортсмена также  осуществляется  рейтинг  результатов 
выступлений спортсмена в течение года. 
        1.7.В случае потери карты она восстанавливается под тем же реестровым 
(рейтинговым) номером. 
        1.8. В официальную заявку установленного образца для допуска спортсменов 
на участие в соревнованиях добавляется новая графа – идентификационный номер 
спортсмена. 
        1.9. Рейтинг спортсмена ведётся в течение года по выступлениям на тех 
мероприятиях, которые будут определены Правлением Федерации как 
рейтинговые. Эти соревнования включаются в Календарь официальных 
мероприятий МОФК и в Календарь Московской областной федерации каратэ. На 



муниципальные (районные и городские)  соревнования, которые проводятся под 
эгидой или совместно с МОФК предполагается ввести Этапы отбора к  Кубку 
Московской области. Итоги этапов подводятся на Кубке Московской области. 
Рейтинг спортсменов  с 1-3 места (4 спортсмена) в каждой категории и виде 
программы выделяется как основные кандидаты при отборе в Сборную команду. 
Фиксируется стабильный результат выступлений, что является одним из основных 
критериев для спортсменов при отборе в сборную команду Московской области по 
каратэ. 
       1.10. На все мероприятия Московской областной  федерации каратэ, включая 
муниципальные (районные и городские)  соревнования, которые проводятся под 
эгидой или совместно с МОФК  спортсмены   допускаются только по 
предъявлению идентификационной карты спортсмена. Наличие карты у 
спортсмена фиксирует его готовность к выступлению на соревнованиях,  
идентифицирует его как спортсмена технически и тактически подготовленного к 
выступлению на соревнованиях своим тренером. 
        1.11.  Карта спортсмена обеспечивает допуск к соревнованиям,  если 
спортсмен внесен в заявку установленного образца, организацией в которой он 
состоит,  с визой врача и печатью медицинского учреждения (срок действия допуска 
врача – 5 дней), заверенную руководителем органа управления в сфере физической 
культуры и спорта муниципального образования; имеет  документ, удостоверяющий 
личность и место регистрации; страховой медицинский  полис и договор (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, разрешение родителей на 
участие в соревнованиях по каратэ.  
         1.12.   Карта спортсмена действительна при оплате первичной организацией, в 
которой состоит этот спортсмен  вступительного и годового взноса, впоследствии 
только годового в Федерацию. Спортсмены, представляющие организацию, не 
оплатившую ежегодный взнос, не допускаются на соревнования при наличии своей 
карты спортсмена.  
           1.13. При проведении открытых соревнований благотворительный взнос 
владельца карты спортсмена меньше, чем участника сторонней организации. При 
вступлении этих организаций в Федерацию и уплате ими вступительного и 
годового взноса спортсмены этих организаций получают карту спортсмена и 
уравниваются в правах. Решение о размере взноса сторонней организации 
принимает Оргкомитет мероприятия. 
            1.14. При открытии сайта Федерации список владельца карт будет 
опубликован,  а также рейтинг спортсменов и рейтинговых мероприятий. 
             1.15.  Первичная Организация (коллективный член Федерации) подаёт 
список своих спортсменов для выдачи карты спортсмена и им рекомендуется 
сделать добровольное благотворительное пожертвование в Федерацию. 
Рекомендованный благотворительный взнос 1000 рублей от одного спортсмена или 
его представителя. Любой член Организации не зависимо от категории может в 
течение года увеличить сумму вносимого членского взноса без ограничений. 



Физические и юридические лица имеют право по собственному усмотрению 
осуществлять уплату различных взносов и пожертвований в адрес Организации, в 
том числе и в виде благотворительных взносов. Спортсмены, входящие в сборную 
команду Федерации и занимающие призовые места на Чемпионате, Кубке и 
Первенстве России получают карту спортсмена, но освобождаются от 
добровольного пожертвования на 1 год и более, если спортсмен даёт постоянный 
результат. 
          1.16. Финансовые поступления от членов Организации используются 
Организацией для реализации основных направлений ее деятельности, развития 
материально-технической базы, содержания ее исполнительных органов, 
командирования спортсменов, тренеров, судей на мероприятия, экипировку 
сборной команды, поддержку ее членов, уставные и иные цели, не противоречащие 
действующему законодательству. 
           1.17. Членские, благотворительные  взносы расходуются на уставные цели в 
соответствии с утвержденным бюджетом. Ежегодно до первого заседания 
Правления, но не позднее 31 марта текущего года секретариат Организации 
публикует финансовый отчет о расходовании благотворительных  взносов, 
поступивших в предыдущем году. 
            1.18. В случае, когда для реализации Организацией определенного проекта 
требуется дополнительное финансирование, Правление Организации принимает 
решение об увеличении размера и порядка уплаты  членских и благотворительных 
взносов. В этом случае Организация приступает к выполнению определенной 
задачи после перечисления сумм таких взносов на расчетный счет Организации.  

 
2. Общий вид карты спортсмена 

 
Приложение № 1 
 
 

3. Срок действия карты спортсмена 
 

Срок действия карты спортсмена  1 год. Карта не передаётся второму лицу.  
 

4. Порядок выдачи карты спортсмена 
 
4.1. Выдача карты спортсмена осуществляется уполномоченным 

сотрудником Федерации.  
4.2. Оборотная сторона карты спортсмена  заполняется уполномоченным 

лицом Федерации. Данный порядок выдачи новой карты спортсмена по окончании 
срока действия карты прошлого года сохраняется.  

4.3. В случае потери карты она восстанавливается под тем же реестровым 
(рейтинговым) номером. 

 
5. Отчетность за бланки карты спортсмена 



 
5.1. Вся отчетность за бланки карты спортсмена производится по 

соответствующим финансовым (бухгалтерским) формам учета и отчетности в 
установленные сроки.  

5.2. Бланки карт спортсменов (бухгалтер, уполномоченное лицо) получает у 
Президента по накладной согласно заявке и отчитывается за них в установленные 
сроки и по установленной форме. 

5.3. На количество выданных бланков карт спортсмена ежеквартально 
составляется акт, утверждаемый Президентом. 

5.4. Ответственность за хранение бланков карт спортсменов несут Президент 
и бухгалтер (уполномоченное лицо) Федерации. 

5.5. При смене руководства Федерации составляется акт о передаче дел, в 
котором, наряду с другими вопросами, отражается наличие и выдача бланков карт.  

5.6. Бланки карт спортсмена, как документы строгой отчетности, 
учитываются и хранятся в Федерации. 
 



Приложение № 1 
к Положению о карте спортсмена 

Общественной организации  
«Московская федерация каратэ» 

от 20.02.2016 г. 
 
 
 

 
Графическое изображение  

Карты спортсмена 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о карте спортсмена 

Общественной организации  
«Московская областная федерация каратэ» 

от 20.02 2016 г. 
 

 
 

КНИГА 
учета полученных и выданных карт спортсмена  

Общественной организации «Московская областная федерация каратэ» 
 

Получено карт спортсмена 
 

 
Дата 

получения 
 

 
От кого получено, 

№ и дата накладной (письма) организации 
 

 
Кол-во 

карт 
 

 
Номера 

карт 
 

1 2 3 4 
    

 
 

Выдано карт спортсмена 
 

Дата 
выдачи 

 
 
 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
 

Место 
работы 

и должность 

Первичная 
выдача, 
обмен 
карты, 

выдана взамен 
утерянной 

№ 
карты 

 

Подпись 
в получении 

карты 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
 
 

 


