РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
К форме приложить:

для вступления в
Общероссийскую спортивную общественную организацию
«Федерация практической стрельбы России» и
Международную Конфедерацию Практической Стрельбы (IPSC)

1. Фотографию 3х4
2. Копию гражданского
паспорта
(включая
страницу с пропиской)
3. Копию действующего
разрешения на хранение и
ношение оружия или на
приобретение оружия
4. Квитанцию об оплате
вступительных и годовых
взносов.

Заполняется печатными латинскими
буквами, как в заграничном паспорте

Заполняется печатными буквами

_________________________
фамилия

Last name

__________________________
имя

First name

__________________________
отчество

Взносы с 20/04/2011 принимаются только по безналичному расчету
Вступительный взнос:

2000 руб ;

Ежегодные взносы:

1 год – 3 000 руб;

5 лет – 12 000 руб ;

Бессрочно - 60 000 руб .

Адрес:______________________________________________________________________________________________
почтовый индекс;

регион (область, край, республика, автономный округ);

город, район;

поселок, деревня; улица;

Телефоны для связи (включая код города):
моб.: +7/____/______________________/; дом.: 8/______/_____________________/; раб.: 8/____/_________________
e-mail:________________________ род занятий/специальность____________________________________________
Дата рождения : / д д / м м / г г г г /

Номер паспорта : _ _ _ _

______

Где, кем, когда выдан: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Разрешение на ношение и хранение оружия
или разрешение на приобретение оружия

__________________ №_________ выдано: / дд / мм /гг

до: / дд / мм /гг

Инструктор, тренер:________________________________________________________________________________
ф.и.о. инструктора, № удостоверения инструктора

Прошел обучение безопасному обращению с оружием (нужное подчеркнуть): пистолет/гладкоствольное ружье/карабин
В количестве: ____ часов

Дата: / дд / мм / гггг

Стрелковый объект (ССК) __________________________________ Регион:_________________________________________

Региональный представитель ОСОО «ФПСР»

_______________________________________________________
ф.и.о.

Дата: / дд / мм / гггг

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять меня в члены Общероссийской спортивной общественной организации
«Федерация практической стрельбы России» и поставить на учет в Региональную спортивную
общественную организацию (региональное отделение) _________________________________________
регион (область, край, республика, автономный округ)

 С уставом Федерации ознакомился (лась), согласен (на) с ним и обязуюсь выполнять.
 Вступительный и годовой взнос оплатил (ла) (квитанцию прилагаю)
Дата _____________________

Подпись ________________________

Внесенные данные члена ОСОО «ФПСР» конфиденциальны и не подлежат разглашению. Оригинал регистрационной
формы передается на регистрацию и хранение в ЦС ОСОО «ФПСР» по адресу: г.Дзержинский, ул.Энергетиков, д.50

