ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ НА 2017 ГОД
Данное Положение имеет своей целью обеспечить выполнение планов Ассоциации класса «Микро» в
области финансирования мероприятий и действий, связанных с обеспечением жизнедеятельности Ассоциации.
При помощи настоящего Положения обеспечивается дифференцированный вклад членов Ассоциации в
соответствии с уровнем их вовлеченности и участия в деятельности организации, а также в зависимости от
объема потребляемых услуг, которые Ассоциация предоставляет своим членам.
Членский взнос привязан к яхте. Вся ответственность за оплату взноса и вытекающие из этого права и
обязанности относятся к владельцу яхты. Указанные размеры взносов могут быть изменены, в случае
изменения
обязательных
платежей
Ассоциации
в
руководящие
структуры.
В Таблице 1 указаны размеры членских взносов в Ассоциацию, необходимые для участия в
мероприятиях АКМ и IMCCA. Оплата членского взноса не заменяет собой оплату стартовых взносов на
соревнованиях, установленных организаторами.
Таблица 1

Виды членства

Участие в соревнованиях
Локальные
Кубок России
соревнования под эгидой АКМ,
без участия
Чемпионат
АКМ
России

MicroCup под
эгидой IMCCA

Дополнительные
права и
возможности

Категория
Категория
Категория
Соревнования Соревнования 2 Соревнования 3
1
Не член АМК

Без взноса

Начальный членский
взнос:
0 рублей

В своем регионе
– 1 000 рублей
за каждое
соревнование
АМК

3 000 рублей за
каждое участие
в
соревнованиях
АКМ

Не имеет права
участия в собраниях
Ассоциации без
специального
приглашения со
стороны Президиума.
Не имеет права
голоса, права
избирать и быть
избранным

2 000 рублей.
При разовой
доплате взноса
переходит в
действительные
члены.

Имеет право на
участие в собраниях
Ассоциации Имеет
право голоса в
отношении вопросов
календаря, оценки
работы, бюджета, не
имеет права избирать
и быть избранным

Выездные
соревнования –
3 000 рублей за
каждое
соревнование
АКМ
Ассоциированный
член
Начальный членский
взнос:
1’000 рублей

Без взноса

В своем регионе
– 0 рублей,
независимо от
количества
локальных
соревнований
АМК в своем
регионе.
Выездные
соревнования
АКМ – 2 000
рублей. При
разовой оплате
взноса
переходит в
действительные
члены.

Виды членства

Участие в соревнованиях
Локальные
Кубок России
соревнования под эгидой АКМ,
без участия
Чемпионат
АКМ
России

MicroCup под
эгидой IMCCA

Дополнительные
права и
возможности

Категория
Категория
Категория
Соревнования Соревнования 2 Соревнования 3
1
Действительный
член

Без взноса

Без взноса

Без взноса

Имеет право на
участие в собраниях
Ассоциации Имеет
право голоса по всем
вопросам, имеет
право избирать и
быть избранным

Без взноса

Без взноса

Без взноса

Имеет право на
участие в собраниях
Ассоциации. Имеет
право голоса по всем
вопросам, имеет
право избирать и
быть избранным.
Имеет право на все
скидки, предлагаемые
корпоративными
договоренностями
Ассоциации с
партнерами

Начальный членский
взнос:
3’000 рублей
Привилегированный
член
Начальный членский
взнос:
10’000 рублей

Члены президиума: президент, вице-президенты оплачивают повышенный членский взнос в
размере 5’000 рублей и приравниваются по правам к Действительному члену Ассоциации (Таблица 1).
Члены исполнительного комитета (Генеральный секретарь, казначей, главный меритель)
освобождаются от уплаты членского взноса и приравниваются по правам к Действительному члену
Ассоциации (Таблица 1).
Члены Ассоциации, по каким-либо причинам не оплатившие членский взнос за прошедший период и
при этом участвовавшие в соревнованиях, предусматривавших данный взнос (Чемпионат Мира, Чемпионат
России и Этапы Кубка России), к аналогичным соревнованиям следующих сезонов допускаются только при
полной оплате всех задолженностей.
Организаторам соревнований, предусматривающих данный взнос (Чемпионат Мира, Чемпионат
России и Этапы Кубка России), предписать включать в положение о соревнованиях данное условие допуска
спортсменов.
Подтверждением допуска служит:
1. Информация об оплате взноса на сайте microclass.ru
2. При отсутствии и/или невозможности просмотреть информацию на сайте в период работы
мандатной комиссии - Виза уполномоченного (Казначея Асс., Президента Асс. или ВицеПрезидентов Асс.) на заявке.
Примечание.
Распоряжением Президента Ассоциации взнос Виталия Толчёнова за 2016 год считать равным 3000
руб, а 2000 руб перенести на 2017 год в пользу лодки RUS720.

