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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1.Общероссийская общественная организация “Российская федерация стрельбы из 
лука”, именуемая в дальнейшем “Федерация”, является основанной на членстве 
общественным объединением, созданным с целью развития, совершенствования и 
популяризации стрельбы из лука в Российской Федерации. 
 Деятельность Федерации  основывается на принципах добровольности, равноправия 
ее членов, самоуправления, законности и гласности. 
 1.2. Официальным языком Федерации является русский язык. Официальное 
наименование Федерации: 
- на русском языке: Общероссийская общественная организация “Российская федерация 

стрельбы из лука” 
- на английском языке: Russian Archery Federation. 
Сокращенное наименование на русском языке: РФСЛ. 

1.3. Месторасположение Федерации, а также штаб-квартира ее постоянно 
действующего руководящего органа  находится по адресу: город Москва. 

1.4. Федерация  является некоммерческой спортивной организацией  и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об общественных объединениях”, 
Федеральным законом “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” и иными 
действующими законодательными актами РФ, настоящим Уставом, Уставом 
Международной федерации стрельбы из лука, а также общепризнанными международными 
нормами, положениями и стандартами.  

1.5. Федерация  является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Федерация  имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в 
учреждениях банков, официальное наименование, печать, штамп и бланки со своим 
наименованием, флаг, эмблему и другую атрибутику, утвержденную и зарегистрированную в 
установленном порядке. 

Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей 
членами Федерации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим 
закону. 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

      1.6.Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 
равно как и государство, его органы и организации не отвечает по обязательствам 
Федерации. 

1.7.Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 
Федерации не отвечают по ее обязательствам.  

1.8. Федерация признана Олимпийским комитетом России единственной 
организацией, обладающей правом представлять стрельбу из лука во всех государственных и 
общественных организациях России, в международном спортивном и олимпийском 
движении, а также координировать развитие стрельбы из лука на территории Российской 
Федерации. 

1.9. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 
интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает 
соглашения с иностранными, российскими и международными организациями, может 
входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, объединения как на территории 
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Российской Федерации, так и за рубежом, на условиях, не противоречащих настоящему 
Уставу и действующему законодательству. 
 1.10. Юрисдикция и полномочия Федерации по всем вопросам деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, распространяются на всех членов Федерации, ее 
структурные подразделения. 
 1.11. Федерация является общероссийской общественной организацией и 
распространяет свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 2.1.Федерация  создана в целях: 
- содействия развитию стрельбы из лука в Российской Федерации; 
-  повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, укрепления здоровья; 
- укрепления позиций и повышения престижа стрельбы из лука на территории Российской 

Федерации и на международной арене. 
 2.2. Основными задачами Федерации являются: 
- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в развитии  

стрельбы из лука на территории  Российской Федерации; 
- совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных 

резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их подготовке и 
успешному выступлению  в международных соревнованиях; 

- развитие материально-технической базы Федерации и ее региональных отделений; 
- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров  и других 

специалистов, забота о ветеранах стрельбы из лука; 
- развитие и укрепление связей с национальными федерациями стрельбы из лука 

зарубежных стран, с международными спортивными организациями; 
- пропаганда и популяризация стрельбы из лука среди населения. 
     2.3. Для реализации уставных целей и задач и в соответствии с действующим 
законодательством Федерация  выполняет следующие функции: 
- разрабатывает календарный план соревнований и организует их проведение; 
- разрабатывает и реализует целевые, комплексные и учебные программы развития 

стрельбы из лука в России; 
- утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по стрельбе из лука и 

контролирует их соблюдение; 
- организует и проводит всероссийские, а также международные соревнования по стрельбе 

из лука на территории Российской Федерации, используя для этого собственные и 
привлеченные средства; 

- формирует составы сборных команд, обеспечивает их подготовку и участие в 
международных соревнованиях; 

- формирует, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов научного 
и медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки к 
участию сборных команд в международных соревнованиях; 

- организует и проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов 
стрельбы из лука: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, а также выставки и 
консультации; 

- участвует в разработке нормативов и требований Единой спортивной классификации; 
- направляет спортсменов, тренеров, судей для участия в соревнованиях, предусмотренных 

календарем Международной федерации стрельбы из лука (ФИТА), Европейской 
ассоциации стрельбы из лука (ЕМАУ); 

- заключает контракты со спортсменами, тренерами и другими специалистами сборных 
команд России; 

- осуществляет в пределах своей компетенции международные спортивные связи, 
представляет и защищает интересы Федерации в международных спортивных 
организациях и участвует в деятельности этих организаций; 
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- организует изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной атрибутики с 
символикой Федерации; 

- осуществляет в установленном законом порядке предпринимательскую и 
внешнеэкономическую деятельность; 

- осуществляет издательскую, рекламную, информационную деятельность, учреждает 
средства массовой информации, участвует в теле- и радиопрограммах, связанных с 
деятельностью Федерации; 

- участвует в организации работ по производству, приобретению, распределению, продаже 
и прокату спортивных товаров, необходимых для развития стрельбы из лука, проведения 
соревнований и подготовки сборных команд страны; 

- участвует в строительстве и осуществляет эксплуатацию спортивных сооружений, 
принадлежащих Федерации; 

- создает фонды Федерации для  обеспечения социальной защиты прав и интересов 
спортсменов, тренеров  и других специалистов; 

- финансирует материально-техническое обеспечение  детско-спортивных школ и клубов; 
- оказывает финансовую, организационную, консультационную и иную помощь своим 

структурным подразделениям; 
- принимает иностранных специалистов и командирует за границу членов Федерации – 

спортсменов, тренеров  и других специалистов для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Федерации; 

- занимается благотворительной деятельностью; 
- в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом,  осуществляет иные 

виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Федерацией только 
после получения соответствующей лицензии, в порядке предусмотренном действующим 
законодательством. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в соответствии с 
действующим законодательством имеет право: 
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам физической культуры и спорта; 
- запрашивать в установленном порядке в министерствах, ведомствах, общественных 

организациях сведения по вопросам, относящимся к компетенции Федерации; 
- запрашивать в различных организациях документы, справки и другие материалы, 

необходимые для выполнения возложенных на нее функций; 
- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по 

вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 
- создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, 

советы, коллегии, деятельность которых регулируется положениями, утвержденными 
Президиумом Федерации; 

- осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности, 
бюджет и штаты; 

- устанавливать и взимать членские взносы; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность по 

вопросам стрельбы из лука; 
- осуществлять внутреннюю аттестацию спортсменов, тренеров, судей и других 

сотрудников и участников Федерации; 
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- приобретать, отчуждать, предоставлять или получать в пользование или в аренду здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, и другое движимое и/или 
недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, а 
также списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или морально 
устарело; 

- поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными, 
культурными, спортивными организациями, заключать соответствующие соглашения, 
участвовать в работе международных симпозиумов, конференций, выставок; 

- направлять членов Федерации в оплачиваемые командировки, а также в зарубежные 
поездки в составе делегации;  

- поощрять членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о присвоении 
почетных званий и наград перед Международной федерацией стрельбы из лука (ФИТА), 
Европейской ассоциацией стрельбы из лука (ЕМАУ), Олимпийским комитетом России, 
государственными органами по руководству физкультурой и спортом в стране; 

- привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих 
документов. 

3.2. Федерация обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и 
принципы, предусмотренные настоящим Уставом, иными учредительными документами 
и положения Международной федерации стрельбы из лука и Европейской ассоциацией 
стрельбы из лука (ЕМАУ); 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, зарегистрировавший Федерацию, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, 
документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в 
налоговые органы; 

- допускать представителей регистрирующего органа на проведение          
мероприятий и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи 
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 
4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
 4.1. Учредители - физические лица – граждане Российской Федерации, достигшие 18 
лет. 
 Учредители автоматически становятся членами Федерации, имеют равные права и 
несут равные обязанности. 

Членство в Федерации является добровольным. 
 Членами Федерации могут быть физические лица – граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, и лица без гражданства, достигшие 18 лет, и юридические лица – 
общественные объединения, разделяющие уставные цели и задачи Федерации, 
принимающие участие в ее деятельности и уплачивающие членские взносы.  
 4.2. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации или по его 
поручению Исполкомом Федерации, на основании письменных заявлений граждан или 
решений компетентных органов юридических лиц – общественных объединений. 
 Статус члена Федерации  является приобретенным после вынесения решения 
Президиумом или по его поручению Исполкомом Федерации о принятии в члены и уплаты 
вступительного взноса. 
  4.3. Члены Федерации уплачивают членские взносы в размерах, установленных 
Президиумом Федерации. 
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 4.4. В Федерации может быть почетное членство. 
 Звание “Почетный член Российской федерации стрельбы из лука” может быть 
присвоено спортсменам, тренерам, судьям, специалистам, общественным деятелям и 
ветеранам спорта, внесшим значительный вклад в развитие стрельбы из лука в стране. 
Звание “Почетный член Федерации стрельбы из лука России” присваивается Президиумом 
Федерации, почетным членам выдаются удостоверения и нагрудный знак. 
 4.5. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
 4.6. Члены Федерации имеют право: 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Федерации; 
- участвовать во всех проводимых Федерацией мероприятиях; 
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 

Федерации; 
- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 
- лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 
- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 
- добровольно выходить из состава членов Федерации; 
- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей (для 

юридических лиц – общественных объединений). 
4.7. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать нормы настоящего Устава; 
- активно содействовать реализации целей и задач Федерации; 
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 
- выполнять решения руководящих органов Федерации; 
- бережно относиться к имуществу Федерации. 

4.8. Членство в Федерации прекращается: 
- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию; 
- при исключении из состава членов Федерации. 

В случае добровольного выхода из состава членов Федерации  
членство считается утраченным после получения органом, принимавшем решение о приеме 
в члены Федерации, индивидуального письменного заявления гражданина или решения 
руководящего юридического лица- общественного объединения. 
 Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих 
оснований: 
- невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации; 
-  систематическая неуплата и/или несвоевременная уплата членских взносов; 
- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, и нарушение норм спортивной 

этики; 
- иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие деятельности 

члена уставным целям и задачам Федерации. 
Физическое лицо, юридическое лицо – общественное объединение считается 

утратившим членство в Федерации в случае принятия решения о его исключении  органом, 
принимавшем решение о приеме в члены Федерации.  
 

5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 5.1. Федерация  осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами 
на территории Российской Федерации через свои структурные подразделения – 
региональные отделения (региональные Федерации). 

5.2. Региональные отделения Федерации – это ее структурные подразделения, 
созданные в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации, 
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действующие на основании настоящего Устава. Региональное отделение может получить 
права юридического лица в установленном законом порядке. 

 5.3. Высшим руководящим органом регионального отделения, действующего в 
соответствии с Уставом Федерации, является собрание, которое созывается по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 4 года. 

Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов отделения. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 
членов отделения. Форма голосования определяется собранием. 

5.4. Собрание решает любые вопросы деятельности отделения, в том числе избирает 
из состава членов отделения Руководителя (Председателя, Президента) отделения сроком на 
4 года, который руководит деятельностью отделения в период между собраниями, 
определяет основные направления деятельности Федерации, избирает делегатов на 
Конференцию Федерации. 

5.5. Руководитель (Председатель, Президент) регионального отделения может быть 
избран повторно.  

5.6. При осуществлении своей деятельности структурные подразделения 
руководствуются законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ним актами и решениями руководящих 
органов Федерации. 

5.7. Права Федерации и ее структурных подразделений по управлению имуществом 
определяются действующим законодательством, настоящим Уставом. 
 

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, проводимая 1 
раз в четыре года.  

Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию: 
- Президента; 
- Президиума; 
- 2/3 членов Федерации; 
- Контрольно-ревизионной комиссии. 

Для участия в Конференции могут быть приглашены члены комитетов, комиссий, 
почетные члены, представители организаций, оказывающих поддержку Федерации и имеют 
на Конференции право совещательного голоса. 

Место проведения Конференции, повестка дня, норма представительства делегатов 
устанавливается  Президиумом Федерации и доводится до членов Федерации в письменном 
виде не позднее, чем за 30 дней до начала проведения Конференции. 

Конференция  правомочна принимать решения, если на ней  присутствует более 
половины избранных делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов 
делегатов, присутствующих на Конференции (за исключением случаев, особо оговоренных в 
настоящем Уставе). Решения о внесении изменений и дополнений в Устав, о реорганизации 
и ликвидации Федерации принимаются 2/3 голосов присутствующих делегатов. 

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией. Каждый делегат 
Конференции имеет один голос. Приглашенные лица в голосовании не участвуют. 
 6.2. Исключительной компетенцией Конференции является 
- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений; 
- избрание на 4 года Президента, вице-президентов (в том числе почетных), Генерального 

секретаря, членов Президиума Федерации; 
- избрание на 4 года Контрольно-ревизионной комиссии; 
- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, 

рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов деятельности; 
- утверждение отчетов Президиума, Президента и Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации; 
-  принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации. 
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Конференция вправе на своем заседании рассмотреть любой иной вопрос 
деятельности Федерации и, если это не противоречит Уставу, принять по нему решение, 
обязательное для руководящих органов Федерации и членов Федерации. 

6.3. В период между Конференциями постоянно действующим руководящим органом 
Федерации является Президиум, подотчетный Конференции. Президиум Федерации 
избирается Конференцией сроком на 4 года из числа членов Федерации. В него в 
обязательном порядке входят Президент, вице-президенты, Генеральный секретарь. 

Президиум Федерации является постоянно действующим коллегиальным  
руководящим органом и осуществляет права юридического лица от имени Федерации и 
исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом и действующим законодательством. 
Количество членов Президиума Федерации, порядок их избрания и отзыва определяются 
Конференцией. 

6.4. Члены Президиума Федерации могут быть досрочно выведены из его состава 
решением Конференции по требованию не менее 2/3 делегатов Конференции, либо  не менее 
2/3 членов Президиума, а также по личному заявлению члена  Президиума Федерации.  

В случае досрочного выбытия члена Президиума Федерации, Президиум может 
ввести вместо него на оставшийся срок нового члена с последующим утверждением его на 
очередной Конференции. 

6.5. На заседаниях Президиума могут присутствовать почетные члены, которые 
имеют право совещательного голоса. 

Президиум Федерации правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Президиума Федерации. Форма голосования 
определяется  Президиумом Федерации. В исключительных случаях голосование членов 
Президиума, по не терпящим отлагательства вопросам, может проводится по почте или с 
использованием факсимильной связи. 

Заседания  Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Заседание ведет Президент, а в его отсутствие – один из вице-президентов по поручению 
Президента. 

6.6.  Президиум Федерации: 
- разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению выполнения 

решений  Конференции; 
- рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий; 
- решает вопросы создания региональных отделений; 
- утверждает бюджет Федерации; 
- по представлению Исполкома осуществляет прием в члены и исключает из членов 

Федерации; 
- утверждает регламенты Президиума и Исполкома, порядок образования и регламент 

работы других органов и формирований Федерации; 
- осуществляет контроль за соблюдением положений Устава и выполнением решений 

Федерации; 
- определяет размеры вступительных и членских взносов; 
- решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации; 
- распоряжается средствами и имуществом Федерации; 
- принимает решение о проведении Конференции, определяет повестку, дату, место 

проведения и норму представительства делегатов; 
- отчитывается о проделанной работе перед Конференцией; 
- представляет на утверждение старших тренеров и состав сборной команды России по 

стрельбе из лука; 
- согласовывает вопросы назначения и освобождения на руководящие должности в 

аппарате Федерации. 
  Президиум вправе принимать решение по другим вопросам деятельности Федерации, 
не отнесенным к исключительной компетенции Конференции. 
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 6.7. Президиум Федерации имеет право получать от региональных   отделений и 
членов Федерации для осуществления своих полномочий все необходимые данные, 
касающиеся деятельности отделений и реализации решений Конференции и своих решений. 

6.8. В период между заседаниями Президиума руководит  деятельностью Федерации 
Исполнительный комитет (Исполком). 

Состав Исполкома формируется в основном из членов Президиума по представлению 
Президента с последующим утверждением Президиумом Федерации сроком на 4 года. В 
состав Исполкома в обязательном порядке входят: Президент, вице-президенты, 
Генеральный секретарь, руководитель национальной команды. 

Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца. Заседания Исполкома правомочны при наличии на них более половины его 
членов, решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Исполкома. 

6.9. Исполком Федерации: 
- осуществляет выполнение решений Конференции и Президиума; 
- осуществляет подготовку и вносит на рассмотрение Президиума вопросы, относящиеся к 

его компетенции; 
- утверждает фонд заработной платы и смету доходов и расходов; 
- по представлению Исполкома и Коллегии судей утверждает список судей для судейства 

соревнований Федерации, международных соревнований и заслушивает их отчеты; 
- утверждает структуру, штатное расписание Федерации; 
- утверждает статус, образцы и эскизы атрибутики Федерации; 
- решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других органов, 

отчитывается о проделанной работе перед Президиумом. 
6.10. Общее руководство всеми направлениями деятельности Федерации 

осуществляет Президент,  который возглавляет  Президиум и Исполком Федерации и 
избирается Конференцией сроком на 4 года. Президентом становится кандидат, набравший 
большинство голосов делегатов, присутствующих на Конференции. 
 Президент вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Федерации  на 
новый срок. 
 Члены Президиума Федерации (2/3 состава) могут поставить вопрос о соответствии 
деятельности Президента Федерации требованием Устава и о созыве внеочередной 
Конференции для обсуждения ситуации и принятия решения. Решение об отзыве Президента 
принимается 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции. 
 6.11. Президент: 
- осуществляет руководство работой Президиума и Исполкома, возглавляет работу  

Федерации в целом, несет ответственность за выполнение уставных целей и задач перед 
Конференцией; 

- без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, 
общественными, международными и иными организациями и физическими лицами, 
открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации в пределах, 
установленных Исполкомом Федерации; 

- распределяет обязанности между членами Президиума; 
- принимает и  увольняет  работников, определяет им функциональные обязанности и 

должностные оклады; 
- представляет отчет Конференции о деятельности Президиума Федерации; 
- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, 

необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, 
которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции, 
Президиума и Исполкома.   

6.12. Вице-президенты, количество которых определяет Конференция, избираются 
Конференцией сроком на 4 года. Вице-президенты помогают Президенту в выполнении его 
обязанностей, несут ответственность за порученные Президентом направления работы. 
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 6.13. В случае необходимости Президента замещает один из вице-президентов по 
приказу Президента. 

6.14. Генеральный секретарь избирается Конференцией сроком на четыре года и 
руководит деятельностью секретариата Федерации. 

6.15. Для осуществления контроля за соблюдением положений Устава, финансово-
хозяйственной деятельностью Федерации Конференция избирает Контрольно-ревизионную 
комиссию сроком на 4 года. 
 Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ежегодные плановые проверки по 
собственной инициативе, либо по поручению Конференции, Президиума, Исполкома. Члены 
Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Федерации все 
необходимые для их работы документы и личные объяснения. 

6.16. Контрольно-ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок 
Конференции, члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть одновременно 
членами Президиума и Исполкома, а также занимать какую-либо должность в аппарате 
Федерации. 

6.17. Количественный состав, компетенция, порядок деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии определяется Положением о Контрольно-Ревизионной комиссии, 
утверждаемым Президиумом. 

6.18. Контрольно-ревизионная комиссия проводит свои проверки по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год. 
 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 
строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество 
культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, 
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности Федерации. 
 7.2. В собственности Федерации могут находиться учреждения и издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в 
соответствии с уставными целями. 
 7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников: 
- вступительных, членских и целевых взносов; 
- добровольных взносов и пожертвований; 
- спонсорских поступлений; 
- поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров, соревнований и иных 

мероприятий, от издания и распространения печатной продукции; 
- поступлений от издательской, предпринимательской, внешнеэкономической 

деятельности; 
- иных, не запрещенных законом, поступлений. 

7.4. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования 
возврату не подлежат.  
 7.5. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый 
отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, 
принадлежащем Федерации. 
 7.6. Региональные отделения Федерации, действующие на основании настоящего 
Устава, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 
Федерацией.  
 7.7. От имени Федерации права собственника имущества осуществляет Президиум. 

7.8. Федерация может осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач. 
 7.9. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами 
Российской Федерации. 
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 7.10. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и 
за границей Российской Федерации сделки и иные юридические акты, в соответствии с 
законом. 
 7.11. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества, 
общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в 
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 
 7.12. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей и задач. 
 7.13. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 
благотворительные цели. 

8. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 
 

8.1. Федерация  имеет: 
- флаг, официальную эмблему, логотип для маркетинга, вымпел, жетоны, медали, грамоты, 

дипломы и специальные знаки; 
- печать и бланки для оформления официальных документов. 

Статус, образцы и эскизы указанной символики утверждаются Президиумом 
Федерации и регистрируются в надлежащем порядке. 
 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
 

9.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению 
Конференции, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов. 

9.2. Реорганизация  и ликвидация Федерации производится по решению Конференции 
принятому 2/3 голосов делегатов при наличии кворума. 

9.3. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение, 
преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

9.4. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению суда. 
9.5. В случае ликвидации Федерации в установленном порядке создается 

ликвидационная комиссия. 
9.6. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации, по 

решению Конференции после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. 

9.7. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 
комиссией в печати. 

9.8. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и 
при прекращении деятельности своевременно передает их в установленном законом порядке 
на государственное хранение. 

9.9. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, зарегистрировавший 
Федерацию, для исключения из единого государственного реестра юридических лиц. 


