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1. На территории одного субъекта Российской Федерации может осуществлять свою 
деятельность только одна аккредитованная региональная спортивная федерация по одному 
виду спорта.  

На территории Тульской области  аккредитованной региональной спортивной федерацией 
по смешанным боевым единоборствам (ММА) является Тульская региональная 
общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» - далее 
– «Федерация». 
 
2. В состав членов Федерации могут входить на добровольной основе физические и 
юридические лица. В состав членов Федерации принимаются граждане Российской 
Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, не являющиеся членами других 
региональных федераций по смешанным боевым единоборствам. В состав членов 
Федерации принимаются также общественные организации (спортивные школы, клубы и 
т.д.), одной из целей и задач которых является пропаганда и внедрение здорового образа 
жизни и спорта. 
В состав членов Федерации принимаются физические/юридические лица, 
зарегистрированные на территории Тульской области. 
В отдельных случаем по единогласному решению всех членов Президиума Федерации  и с 
письменного согласия Министерства юстиции Тульской области и Министерства спорта в 
Тульской области в состав членов Федерации могут быть приняты иностранные граждане 
и лица без гражданства. 
 
3. Лицо, желающее вступить в члены Федерации, обязано написать заявление о приеме его 
в члены Федерации на имя Президента Федерации. Общественные организации 
(спортивные школы, клубы и т.д.) к заявлению должны приложить копии уставных 
документов (положений), подтверждающих их статус. Физические лица должны 
приложить к заявлению копии документов, подтверждающих спортивный статус лица, 
награды, регалии и т.д.  
Вопрос о приеме лица в члены Федерации решается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Президиума Федерации. Члены Президиума 
Федерации обязаны рассмотреть заявление о вступлении нового члена в состав Федерации 
в течение 2 (двух) недель с даты получения заявления Президентом Федерации. Лицу может 
быть отказано во вступлении в члены Федерации в случае нарушения им действующих 
спортивных стандартов и правил, отсутствия аккредитации, нарушение спортивной этики, 
в случае осуществления деятельности под эгидой смешанного боевого единоборства 
(ММА), не являясь при этом членом Федерации, и нарушения других обязательных для 
соблюдения правил. 



 
4. Вступающий считается принятым в члены Федерации с даты принятия решения членами 
Президиума Федерации о его приеме. Члены Федерации могут добровольно выйти из 
состава Федерации, при этом датой выхода считается дата, указанная в заявлении о выходе, 
написанном на имя Президента Федерации. 
Членство в Федерации прекращается в случае смерти физического лица и прекращения 
деятельности, ликвидации юридического лица. 
Член Федерации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, или нарушающий принятые на себя обязательства перед 
Федерацией, или препятствующий своими действиями или бездействиями нормальной 
работе Федерации, нарушающий спортивную этику, может быть исключен из состава 
членов Федерации по решению членов Президиума Федерации. 
 
5. Для членов Федерации устанавливаются вступительный и ежегодные членские взносы. 
Размер взносов устанавливается Президиумом Федерации. Лицо, вновь вступившее в 
Федерацию, уплачивает вступительный взнос в течение 1 (одного) месяца с даты 
вступления в состав членов Федерации.  
Уплата членских взносов в Федерацию, не освобождает члена от уплаты взносов в Союз 
смешанных боевых единоборств ММА России. 
 
6. Порядок учета членов Федерации. Приобретение и утрата статуса члена осуществляется 
на основании Устава Федерации. 
 
7. Членам Федерации выдается членский билет единого образца, утверждаемого решением 
Президиума Федерации. Членский билет используется для подтверждения статуса члена 
Федерации, выполнения обязанностей члена и поручений, а также для участия в 
голосовании по вопросам, указанным в Уставе Федерации. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Президенту ТРОО  
«Федерация смешанного боевого 

 единоборства (ММА)» 
Степанову И.В. 

 
от ___________________ 

ФИО 
____________________ 

Паспортные данные 
___________________ 

Адрес регистрации 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в состав членов ТРОО «Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА)», обязуюсь соблюдать установленные Федерацией правила и Устав Федерации. 
Я являюсь призером/чемпионом/….. 
 
 
Копии подтверждающих документов (разрядная книжка спортсмена, удостоверение кмс/мс  
и другие). 
 
 
 
Дата  
 
 
Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Президенту ТРОО  
«Федерация смешанного боевого 

 единоборства (ММА)» 
Степанову И.В. 

 
от ___________________ 

наименование юр лица 
____________________ 
адрес местонахождения 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять нашу организацию в состав членов ТРОО «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)», обязуемся соблюдать установленные Федерацией правила и Устав 
Федерации. 
 
 
Копии правоустанавливающих документов. 
 
 
 
Дата  
 
 
Подпись/печать 
 

 


