1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Общественная организация - Рязанская областная федерация спортивного
ориентирования, именуемая в дальнейшем “Федерация”, является самостоятельной
организацией, деятельность которой направлена на развитие и популяризацию
спортивного ориентирования области.
Деятельность Федерации регламентируется настоящим уставом, действующим
законодательством, законом «Об общественных объединениях».
Рязанская областная федерация спортивного ориентирования развивает и укрепляет
спортивные связи с федерациями спортивного ориентирования других областей и
городов, с Федерацией спортивного ориентирования России, с национальными
Федерациями зарубежных стран.
Федерация с момента ее государственной регистрации обладает правами
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том
числе валютный, в банковских учреждениях России и за рубежом, может выступать в
качестве истца и ответчика в судах.
Федерация имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием, а также
собственную официальную, памятную и наградную атрибутику со своей символикой:
эмблему, вымпел, свидетельство и грамоты с изображением эмблемы Федерации,
нагрудный знак, значок, памятные и наградные медали, дипломы и другие предметы,
которые разрабатываются и принимаются в установленном порядке.
Федерация защищает законные права и интересы своих членов, может поощрять их
за активную общественную работу морально и материально, ходатайствовать о
присвоении почетных званий и представлять к государственным наградам и
поощрениям государственного управления спортом.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации;
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2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1.

Целью создания Федерации является объединение и направление усилий
спортсменов, тренеров, любителей спортивного ориентирования на дальнейшее
развитие этого вида спорта, улучшение материальной базы, организации
учебно-тренировочных занятий и соревнований, подготовки спортсменов высокого
класса.
2.2.
Основными задачами Федерации являются:
развитие спортивного ориентирования в области, повышение роли спортивного
ориентирования во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении
здоровья, формировании здорового образа жизни населения области;
совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов,
обеспечение их успешного выступления в различных соревнованиях;
пропаганда и популяризация спортивного ориентирования среди населения;
оказание услуг населению средствами физической культуры;
- участие в проверках деятельности физкультурно-спортивных организаций по вопросам,
относящимся к компетенции Федерации;
- социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, специалистов, забота о
ветеранах спорта.

3.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1.

Федерация в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие
функции:
разрабатывает и реализует программы развития спортивного ориентирования;
утверждает регламент соревнований по спортивному ориентированию и
контролирует его соблюдение;
организует и проводит семинары, соревнования по спортивному ориентированию;
оказывает помощь клубам, спортивным школам и центрам детско-юношеского
туризма в подборе и расстановке тренерских кадров;
организует проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов
по данному виду спорта;
осуществляет в установленном порядке финансово-хозяйственную деятельность;
организует изготовление официальной, памятной, наградной и другой спортивной
атрибутики;
организует издание методических, спортивно-информационных и других печатных
материалов по вопросам развития спортивного ориентирования обеспечивает
данными материалами районные и городские клубы и федерации.
4. ПРАВА ФЕДЕРАЦИИ
4.1.

В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, Федерация имеет
право:
участвовать в выработке решений местных органов государственной власти и
управления по вопросам физической культуры и спорта;
представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных и
общественных органах;
вступать в другие общественные организации;
свободно распространять информацию о своих целях и деятельности;
заключать договоры (контракты) с юридически ми, и физическими лицами,
направленными на развитие спортивного ориентирования в области;
осуществлять в установленном законом порядке международные связи и контакты;
вести в порядке, определенном законодательством, производственную и
хозяйственную деятельность и создавать в уставных целях хозяйственные
организации, обладающие правами юридического лица, в том числе
производства по изготовлению спортивного инвентаря и оборудования,
сувениров, спортивной атрибутики, рекламной продукции;
- содержать спортивные клубы, гостиницы;
- направлять в оплачиваемые командировки членов Федерации, выполняющих работы по
заданию президиума на территории России, а также в установленном порядке за
рубежом;
привлекать в установленном порядке к разработке различных
организационно-методических документов, к участию в проверках и для консультации
учёных, специалистов;
поощрять решением президиума за активную работу членов Федерации, выплачивать
премии, устанавливать стипендии, награждать подарками и собственной атрибутикой (с
последующим информированием конференции);
Федерация осуществляет и иные полномочия, не противоречащие действующему
законодательству.

5. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИЙ
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Членство в Федерации является добровольным и может быть коллективным, индивидуальным
и почетным.
Коллективными членами Федерации могут быть юридические лица общественные
объединения, развивающие спортивное ориентирование, признающие Устав, активно
содействующие её деятельности и уплачивающие в установленном порядке вступительные и
членские взносы.
Индивидуальными членами Федерации могут быть лица, признающие Устав Федерации,
активно участвующие в ее работе, оказывающие содействие в достижении целей Федерации,
уплачивающие вступительные в членские взносы.
Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры общественные деятели и
ветераны спорта, внесшие значительный вклад в развитие спортивного ориентирования в
области. Звание почетного члена Федерации присваивается конференцией по представлению
президиума.
Прием в члены федерации осуществляет президиум по заявлению вступающего, либо по
решению компетентного органа о вступлении в Федерацию.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИЙ

6.1.

Члены Федерации имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией;
- избирать и быть избранным во все органы Федерации;
- получать от руководящих органов Федерации информацию, связанную с её
деятельностью;
- вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации вопросы, касающиеся ее
деятельности;
- выходить из Федерации, поставив в известность президиум;
- получать различные информационные и другие материалы;
- вступать в другие общественные объединения, не противоречащие интересам Федерации.
6.2. Члены Федерации обязаны;
- соблюдать Устав и активно участвовать в решении задач, стоящих перед Федерацией;
выполнять решения руководящих органов Федерации;
уплачивать вступительные и членские взносы в порядке и размерах установленных
президиумом Федерации;
6.3. В случае грубого нарушения устава, совершения действий, несовместимых с
пребыванием в Федерации, либо за нарушение сроков уплаты членских взносов без
уважительной причины член Федерации может быть исключен из ее состава.

7. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
7.1.
7.2.

Федерация осуществляет свою деятельность на территории Рязанской области.
Федерация создаёт свои отделения и филиалы в районах и городах области, а также
секции, спортивные школы и клубы для занятий спортивным ориентированием в
учреждениях и по месту жительства.
8. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

Руководящими органами Федерации являются:
областная конференция;
президиум;
исполнительный комитет;
президент Федерации, вице-президент, ответственный секретарю;
ревизионная комиссия;
Высшим руководящим органом Федерации является областная конференция.
Областные конференции проводятся ежегодно, отчетно-выборные - один раз в два
года. Внеочередные конференции проводятся для рассмотрения только вопросов,
признанных срочными, могут быть созваны по требованию более половины членов
Федерации, ревизионной комиссии или по решению президиума.
Конференция считается полномочной, если в ее работе принимает участие 2/3 членов
избранных делегатов. Решения конференции принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих.
Областная конференция:
определяет основные направления деятельности Федерации;
утверждает устав Федерации и вносит в него изменения и дополнения;
обсуждает важные проблемы развития спортивного ориентирования в области;
избирает президиум, президента Федерации, вице-президента, ответственного
секретаря, ревизионную комиссию, заслушивает их отчеты;
формирует комиссии по отдельным направлениям работы Федерации и
утверждает их председателей;
Рассматривает и решает вопросы, связанные с досрочным освобождением от
обязанностей президента Федерации, вице-президента, ответственного
секретаря, членов президиума;
рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Федерации контролирует их
выполнение;
принимает решение о реорганизации или ликвидации Федерации.
Для руководства работой Федерации в период между областными конференциями
избирается президиум сроком на 2 года, В него входят: президент Федерации,
вице-президент, ответственный секретарь, члены Федерации. Количественный состав
президиума определяет областная конференция.
Президиум Федерации:
осуществляет прием и исключение членов Федерации;
организует работу по выполнению решений конференции и президиума
Федерации;
утверждает и изменяет эмблему Федерации;
утверждает решение о созыве конференций и организует их проведение;
утверждает размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов;

-

обеспечивает соблюдение Устава;
создает и ликвидирует различные спортивные структуры Федерации и руководит
их деятельностью;
принимает решения о создании товариществ, обществ и иных хозяйственных
организаций с правами юридического лица;
расходует средства в рамках утвержденного конференцией бюджета Федерации;
определяет количество штатных работников Федерации и размер оплаты их труда;
устанавливает норму представительства на областную конференцию;
организует представительство Федерацию во взаимоотношениях с Федерациями
других областей, общественными и государственными организациями и
гражданами, в том числе зарубежными;
решает вопросы вступления в другие общественные объединения;
рассматривает и утверждает договоры от имени Федерации;
принимает решения о поощрении и награждении членов Федерации;
присваивает звание почетного члена Федерации;
разрабатывает и контролирует порядок проведения соревнований, формирует
команды для участия в соревнованиях;
проводит подготовку и аттестацию тренеров, спортивных судей;
решает вопросы, связанные с подготовкой спортсменов высокого класса;
организует работу по оказанию практической помощи членам Федерации,
ветеранам спорта;
осуществляет мероприятия по реализации программ, утвержденных президиумом
Федерации;
регулярно информирует членов Федерации о своей деятельности;
формирует планы работы и заслушивает отчеты об их исполнении;
утверждает и реализует календарный план соревнований, учебно-тренировочных
сборов, семинаров;
принимает нормативные документы, регламентирующие спортивную деятельность
(формулу соревнований, систему классификаций, положения и другие
материалы);
организует и контролирует ход подготовки членов сборных команд к
соревнованиям, назначает главные судейские коллегии для проведения
соревнований, рекомендует от Федерации судей на республиканские и
международные соревнования.
8.7. Президиум Федерация проводит свои заседания не реже одного раза в квартал и
принимает решения большинством голосов в присутствии более половины его членов.
При равенстве голосов голос президента Федерации является решающим. Члены
президиума Федерации, пропустившие заседания без уважительных причин более 3
раз и не ведущие активную деятельность в президиуме, могут досрочно быть выведены
из состава президиума. В исключительных случаях вместо выбывших членов
президиума могут быть введены новые члены с последующим утверждением их на
конференции.
8.8. Президент Федерации избирается на областной отчетно-выборной конференции
сроком на 2 года. Выборы могут проводиться на альтернативной основе прямым
голосованием. В случае, если на пост президента выдвигаются нескольких кандидатур
избранным считается тот, кто набрал большинство голосов.
8.9. Распорядительным органом президиума является исполнительный комитет
(исполком), в состав которого входят: президент Федерации, вице-президент,
ответственный секретарь Федерации.

8.10.

К компетенции исполкома относятся:
выполнение решений областной конференции, президиума;
распоряжение денежными средствами в пределах сметы, утвержденной
президиумом.
8.11.
Полномочия президента Федерации:
возглавляет президиум и руководит работой Федерации, принимает оперативные
решения по вопросам повседневной деятельности Федерации;
представляет Федерацию в официальных органах;
является распорядителем кредитов;
подписывает протоколы, документы, договоры, обязательства;
организует и контролирует работу президиума по выполнению решений
конференции и президиума;
координирует деятельность спортивных и хозяйственных структур Федерации.
8.12.
Вице-президент возглавляет направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым президиумом.
В отсутствие президента исполняет его обязанности и отчитывается перед
конференцией.
8.13.
Ответственный секретарь Федерации:
ведет учет членов Федерации, протоколы конференций, президиума, исполкома;
обеспечивает делопроизводство.
8.14.
Руководство органами Федерации по направлениям ее деятельности
осуществляется членами президиума Федерации.
8.15.
Члены президиума Федерации (более половины) могут поставить вопрос об отзыве
президента или вице-президента или ответственного секретаря и о созыве
внеочередной конференции. Решение о досрочном освобождении принимается 2/3
голосов делегатов конференции.
8.16.
Для осуществления контроля за соблюдением Устава и финансово-хозяйственной
деятельностью Федерации избирается ревизионная комиссия в количестве,
определяемом конференцией.
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Избирается на областной конференции сроком на 2 года. Контролирует финансовую
деятельность Федераций и соблюдение устава его членами, предоставляет
конференции заключения по годовым отчетам и балансам. Без заключения
ревизионной комиссии конференция не вправе утвердить баланс.
Членами ревизионной комиссии не могут быть члены президиума и штатные
работники Федерации.
Ревизионная комиссия действует в соответствии с положением о ней, утверждаемым
областной конференцией.
Члены ревизионной комиссии отчитываются перед конференцией.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии. Он может
принимать участие в работе президиума с правом совещательного голоса.

10. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСЫ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1.

Имущество Федерации составляют основные фонды и оборотные средства, а также
иные материальные ценности и финансовые резервы, находящиеся на
самостоятельном балансе Федерации,
10.2. Средства Федерации составляют.
ассигнования местных государственных и общественных спортивных организаций;
добровольные взносы юридических и физических лиц;
отчисления в установленном порядке части прибыли от товариществ, обществ и
иных хозрасчетных организаций, созданных Федерацией с правом юридического
лица;
вступительные и членские взносы коллективных и индивидуальных членов;
заявочные взносы команд;
доходы, полученные от различных форм профессиональной деятельности
(спортивных, зрелищных и спортивно-технических мероприятий, издательских и
рекламных контрактов, продажи спортивной атрибутики);
другие, не запрещенные законом, источники.
10.3. Доходы Федерации перераспределению между ее членами не подлежат.
10.4. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, а
государство и его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
Федерация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
11. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
11.1.

Дополнения и изменения в Устав Федерации вносятся областной конференцией и
действуют только после регистрации их в органе, зарегистрировавшем Устав.
12. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

12.1.

Реорганизация или ликвидация Федерации производится по решению областной
конференции, если за это проголосует не менее 2 / 3 ее полномочного состава.
12.2. Ликвидация Федерации производится назначенной ей ликвидационной комиссией.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Федерация, Ликвидационная комиссия оценивает имущество
Федерации. выявляет ее дебиторов, кредиторов и рассчитывается с ними, принимает
меры к оплате долгов третьим лицам, составляет ликвидационный баланс. Оставшиеся
в результате расчетов средства используются только на уставные цели.
12.3. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб,
причиненный Федерации, в соответствии с гражданским законодательством. В случае
ликвидации Федерации решением суда ее средства могут быть также обращены в
доход государства.
12.4. О ликвидации Федерации сообщается в управлении юстиции для исключения из
государственного реестра.

