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Положение о членстве в РОО «Федерация маджонт»

I. Общие положении

1.1. Членство в РОО «Федерация маджоига» (далее -  Федерация) регламентируется 

статьей 10 Устава Федерации.

1.2. При вступлении в члены Федерации кандидат заполняет заявление о приёме в 

члены Федерации с указанием данных основного документа, удостоверяющего личность, 

региона проживания, электронной почты и других персональных данных, определенных 

Федерацией.

1.3. При вступлении в члены Федерации кандидат дает согласие Федерации на 

обработку своих персональных данных.

1.4 При вступлении в члены Федерации кандидат обязуется вовремя уплачивать 

членские взносы, установленные Федерацией, если иное не предусмотрено настоящим 

положением.

1.5 Членство в Федерации и выход из нее является добровольным.

1.6 Членство в Федерации возникает с даты решения Президиума Федерации о 

принятии в члены Федерации или с более ранней даты, указанной в таком решении, с 

учётом заявления о вступлении в членство.

2. Членские взносы Федерации
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2.1 Размер членского взноса ежегодно утверждается Президиумом Федерации на 

следующий календарный год.

2.2. Членский взнос действует до конца календарного года.

2.3. Взнос может быть внесён наличными ответственному лицу Федерации или 

банковским переводом на расчётный счет Федерации.

2.4. Ежегодный членский взнос могут не уплачивать следующие категории членов 

Федерации:

- официальные организаторы рейтинговых турниров на территории Российской 

Федерации, состоявшихся в предшествующем году;

- неиграющие судьи, обслуживавшие турниры в предшествующем году, а также другие 

лица (волонтёры), участвовавшие в организации турниров;

- почётные члены Федерации.

Список лиц, освобождённых от уплаты взноса, утверждается ежегодно Президиумом 

Федерации.

3. Права члена Федерации

3.1. Права членов Федерации регламентируются статьей 11 Устава Федерации.

3.2. Результаты участия члена Федерации в российских и международных турнирах 

учитываются в рейтингах Федерации в соответствии с Положением о рейтинговой 

системе.

3.3. Член Федерации имеет право участвовать (представлять Федерацию) в 

международных турнирах с предварительным квотированием: в Чемпионатах Мира, 

Чемпионатах Европы, Всемирных Маджонговых Играх и других турнирах, 

организаторами которых выступают организации, членом, ассоциативным членом или 

участником которых является Федерация (ЕМА -  Европейская ассоциация маджонга, 

WMO - Всемирная организация маджонга, MIL -  Международная интернациональная 

лига маджонга, IMSA -  Международная ассоциация интеллектуальных видов спорта) в 

соответствии с правилами отбора, принятыми Федерацией и организаторами турнира.

4. Обязанности члена Федерации

4.1. Обязанности членов Федерации регламентируются статьей 11 Устава Федерации.

4.2. В случае некорректного поведения, систематических нарушений, мошенничества, 

оскорблений других игроков или организаторов турниров, призывов к нечестной игре
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игрок может быть исключён из числа членов Федерации на определённый срок или 

бессрочно без возврата уплаченных членских взносов.

3




