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устав региональной обrцественной организации <<Федерация
спортивного ориентирования Нижегородской области>>

1. оБIциЕ полоItЕни]я
1.1. Общественная организация <Федерация спортивного ориентирования

НижегорОдскоЙ области>, в дilльнейшем Федерация, является общесiвенной
организацией, основанной начленстве, созданной с целью популяризацииирiввития вида
спорта - сгIортивное ориентирование и других видов ориентирования на местности среди
рtвличныХ групП населениЯ РоссийскОй Федерации (да-ilее - рФ), объединяюrцей на
добровольньiХ началах граждан и юридических лиц - общественных объединений,
осуществпяющих свою деятельность в области спортивного ориентирования и других
видов ориентирования на местности.

1.2 ФедерациЯ осуществЛяет своЮ деятельноСть на территории Нижегородской
области.

1.З Свою деятельность Федерация осуlцествJIяет в соответствии с Конституцией
РФ, общепризнаннЫми принципами и нормами международного права, касающимися
сферы деятельности Федерации, действующим законодательством РФ, в соответствии с
уставоМ ФедерациИ, НО принципах добровольности, равноправия ее членов,
СilПi[ОУПРаВЛеНИЯ, ЗаКОННОСТИ И ГЛаСНОСТИ.

|.4 Федерация объединяет на добровольных начаJIах граждан и обпдественные
объединеНия - юриДические лица, действующие на территории Нижегородской области,
культивирующие спортивное ориентирование и Другие виды ориентирования на
местности.

1.5 Федерация проводит рабоry по развитию и популяризации спортивного
ориентирования и других видов ориентирования на местности в Нижегородской области и
представляет интересы своих членов в отношениях с другими общественными и
государственными организациями, физическими и юридическими лицами.

1.6 Федерация имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс,
расчетные и иные счета в банковских учреждениJIх. Может иметь имуrцественные и
неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.|.7 Федерация является юридическиМ лицом с момента ее государственной
регистрации, имееТ печать, штамII, свою симВолику. Символ представляет из себя оленя
вписанного в окружность.

1.8 Полное официальное наименование Федерации - Регионатtьная обrцественнiul
организация кФедерация спортивного ориентирования Нижегородской области>.

1.9 Сокращенное наименование Федерации - ФСОНО.
1.10 МесТо нахождения постоЯнно действуюtцего руководящего органа Федерации,

Президиума Федерации - Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний
Новгород.

2. цЕли, зАдАчи, прАвА и оБязАнности ФЕдЕрАции
2.1. I]елями Федерации являются:
- развитие вида спорта (спортивное ориентирование), его пропагандa

оргzlЕизаЦия, а такЖе проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов -
членоВ спортивнЫх сборныХ команД Нижегородской области;

- рitзвитие всех видов физкульryрно-спортивной деятельности связанной с
ориентирОваниеМ на местности, рогеЙна, мультиспорта, туризм4 многоборий, детско-
юношеского туризма, видов связанных с использованием технических и вьючных средств
передвижения по местности, других видов;



- поtryляризация вида спорта ((спортивное ориентирование) и всех
разновидностей ориентирования на местности, с использованием компас4 карты, иньIхтехнических и навигационньж средств.

- содействие развитию спортивного ориентирования, совершенствование
ОРГаНИЗаЦИОННЫХ фОР' И МеТОДОВ РабОТЫ 'rо 

про""дению мероприятий по спортивномуориентированию;
- содействие развитию спортивного ориентирования и Других видовориентирования на местности в области школьного спорта, студенческого спорта, винтересаХ групП населениЯ среднего старшего и пожилого возраста, ветеранов войны,ветераноВ труда, ветераноВ спорта, в интересах детей находяIцихся в трудной жизненнойситуации, в интереСах групП населениЯ с ограниЧенными возможностями (инвалидов)

имеющим интеллектуаJIьные нарушения, нарушения опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по слуху (спорт глухих);

- пропаганда здорового образа жизни. спортивного долголетия
! Г] t) I]T11 В}IОГО ОРИеНТИРОВаНИЯ.

2.2 Виды деятельности Федерации:

средствами

- рiввитие сuортивного ориентирования и других видов ориентирования на}lестности в районах Нижегородской области и В общественных объединениях, входящих
в Федерацию на правах членства;

- оргаНизациЯ и координация деятельности чIленов Федерации физических лиц иобщественных объединений - юридических лиц;
- организация и проведение мероприятий Календаря Федерации, официальных

физкульryрно-спортивных мероприятиИ и соревнований;_ ччастие в работе обrцественных орr.анизаций и
] t)Cr _]ilPCl,BeIJHыx структурах и организациях. курирующих
_ iвl1/]tение в Ниrкегородской области:

- участие в устаItовленном порядке в
(-'1lilеНТIIрОваIIия России. ее комитеl,ах и комиссиях.
.: Г\ Кт\ рах:

объединений, а также в

физкультурно-спортивное

работе Федерации спортивного
рабочих органах и руководящих

трудовой помощи
группам населения.

- учасТие в установленноМ порядке в официальных мероприя'иях КалендаряФс-,.,рацrrlr спортивного ориентирования России (далее - ФС{)Р);
- разработка И ведение электронных баз даIiных по спортивII0]\{\,

1,1,iiilI1I1рованию и другим видам ориентирования на местности:- участие в формировании. создании, организации и обеспечении спортивных
,,i,,,lц1,11 команД Нижегородской области по спортивному ориеIrтированию;

- учасТие в IIодготовке спортивнЬтх сборных команд Нижеt,ородской обласiи к
1, L] ,ljTll}t) в официальных Всероссийских соревнованиях по спортивIIому ориентированик):- развитие молодежного. студенческого. школыtого. юниорского и детсltо-:, 'l 'i,jс-СКOго, туристского. туристско-краеведческого. rrрикладного. военно-прикладного"
,,,: ]],{t]Т}{ческого, семейного, рекреационного и Других видов ориентирования Hi]
'.l-.. ilосТи:

- поДго,Iовка И проведение для различных групп населения массовых,,,-:,"ilрIlяТий, 
фестиВалей. слеТов, турI{иРов, матчеЙ, конкурсОв. олимIIиад" конферснцлtri., :-; _i,1}IIlt:i, выставок. презенТаций. визитов, приемов. экспедиций, лутепrествий. похоjlов., ,l :,, тiробегов, соревнований. спортивных соревнований. официальнь]х сllортив}Iыхg ,":liit)I]сI{I{й' тренировочных мероприятий. профильных (теплати.tеских) cN{eFI, : , i'ОtsIlТе,.Iьных' спортивных трудовых и реабиЛитационIJых лагерей' наYчных и лрчги_ч\:,]] ,i]i]IlятиЙ пО виДУ спорта - спортивное ориентирование и всех pa:]I{OBIiдH.lcTei.r

r ]''.l JH iIlРОВаНИЯ На МеСТНОСТИ.
- оказание правовой. социально-экономической и

!:,, :' g'\I.-H&M, тренеРам, сllортИвныМ судьям' специаJ-IиСтам И ДругиN{
_1с, J,rbIIOcTb которых связана с ориентированием на местнос,ги:



- создание тренировочных и спортивны\ центров. поjIигонов, спортивных схем.
, '- ,lвIiых карт, карт-схем, планов ]\{естности. II_1анов объектов по спор1ивноN,{у

'',11.I1РОВаНИЮ И ДРУГИМ ВИДаМ ОРИеНТИРОВаНИЯ На N{еСТНОСТИ. В СООТВеТСТВИИ С

]: ,]ale",lbcTBoм РФ:
- 1,1з_Yчение, обобщение и распространение передового опыта N,tирового и

- --,1aiского ориентирования. разработка и внедрение прогрессивных форм и методов в
- _ ],l!t]вочный процесс;

- разработка, создание и изготовление нормативноЙ1 документации.
-ilческIiх пособий. рекомеIIдаций, тестов, видов испытаний. критериев. положениi,t.

-, .I\JCHTOB. инструкций по спортивному ориентированию и другиN,I видаN,I
', : - ]:ТlIРОВа}{ItЯ На МеСТНОСТИ,

- организация и проведение тренировочных курсов. семинаров, совещаI{иii.
".l ,:i,.r-практиLIеских конференций по вопросам повышения ква-{ификацI-1и спеllиа-Iис,го]l.
., . -,.lьность которых связана со спортивным ориентированием;

- организация научной деятельности. связанной с вопросами сltортивноI,о
', -:lТIlРОВаНИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОРИеНТИРОВаНИЯ На МеСТНОСТИ;

- обеспечение членов Федерации информационными материаjIами Bceгo aclleкTa
. ,],.1BHolo ориентирования и др}-гих вIlдов ориентирования на местности. посредствоN,I
*.,:,.il\I\IYl]икационной сети интернет.

].] В соответствии с действующим законодательством РФ Федерация имеет право:
- гlринимать участие в создании и деятельности организаций. ,учрехtдений и

': ;_iilнснI]й. культивирующих спортивное ориентирование и .rIругие вLIды
l'.1-:1 ТlIРОtsаНИЯ На МеСТНОСТИ;

- свободно распространять информачию о своеЙ деятельности;
- \ чреждать средства массовой инфорN{ации и осуществлять издательск},Iо

_, : -,. эllt)С l'Ь]

- представлять и зашип{ать свои права, законные интересы своих чjlенов. а Tak}lte
.,].. ,1i, граж.]ан в оргаI{ах государственной власти" органах местного самоуправления и

,.,,..__.. венных объединениях;
- соJеЙствовать выработке решениЙ органов государственноЙ власти и органов

',l.- :, ,IO са\{оуправления в порядке и объеме, предусмотренныN,I лейств\IOUIим
_::' ': , _].1TC"lbCTBOM;

- ВЫСТ.YПаТЬ С ИНИЦИаТИВаМИ И ВНОСИТЬ ПРеДЛОЖеНИЯ В ОРI'аНЫ IОС)ДаРСТВеН}l()l"l
: _l- .l il общественIIые объединения;

- создавать тренировочные центры и полигоны для ориентирования }{а

',1-. j],,JTI{:

- организовывать и проводить в установленном порядке различ}Iые собрания.
:,, j1 _;:aнIIIlи. семинары, спортивные фестивали. соревнования. спортивные \,Iатчи"
:,.,',11.1. с,lеты. тренировочные сборы. спортивно-оздоровительные и тчристско-
: ',:-:-']1]еСКие лагеря. лагеря-сборы, пре,]ентации. выставки, конкурсы. ло,Iсреи. аукriиоiiы
,' ._^ "' ;lr' rlеРОПРИЯТИЯ]

- 1,1СПоЛЬЗовать собственную официальную памятную и наградную атрлlб\,тик\ с0
.] ,,1 -lt\IВО"lrlКОЙ;

- ОСущеСтвлять в полном объеме полномочия, предусмот,ренные :]аконами об
.J- . вL-I{ных объединениях, в соответствии с уставными целями;

- ос_Yществлять иные права в соответствии с действуюшlим зако}tода,t,еjlьсl,}]оN,I
;]t-,

] :, Федерация обязана:
соблюдать деЙствующее законодатеJIьство РФ" общегIризнанItые принllиIlы и

::, l',,1:. \Iе/r\дународного права, касающиеся сферы ее деятельнос,ги" а так}ке [Iормы.
-_:,--__, - \1.\тренные Уставом Федерации;
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- предСтавJrятЬ пО запрос,v чпо_l}tо\lоченных государственных opr.aнoB_ :",:.]цilЮ о принятых решениЯх руководящIrх органов и дол}Itностных лиц ФедераЦии." _:"]," гоJовые и квартацьные отчетЫ о своей деятельности в объеN{е свелений.,, , .1iз.lяе\{ых в налоговые органы;
- оказывать содействие представителям улолномоченных государственных' :l |] в ознакоМлении с деятельностью Федерации в связи с достижеI{ием Уставных

, ,, ,i .об-,Iюдением деЙствуюIцего законодательства РФ]- информировать уполномоченные государственные органы об объелте.
11 jНtJЫх Федерацией от международныХ и иностранныХ организаций. иностранных-,: _,lН rI ,1I-{Ц без гражДанства. деI{ежных средстВ и иного имущества. о цеJях их-,:, _,]ванrIя или испоЛьзования и об их фактическом расходовании или использова}lир1.

_ :,\Ie Ii в срокИ которые устанавлИваются Правительством РФ:

3. члЕны ФЕдврАции,
3.1. Членство в Федерации является

равные права и несут равные обязанности.
З.2. Членами Федерации являются:

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
добровольным. Члены Федерации имеют

представителей при формировании

- физиЧеские ЛиЦа - ГражДане. достигшие 18 лет" признаIош{ие и вылоjIIlя}Oщие

- юридические лица - обrцественньте объединения. действуюшие на 1ерриторIiи1,: : ,'l tlРО_]СКОй области. культивирующие вид спорта - спортивное ориеIrтироваIlие.]',] ]:,lit)Iл}lе и выполняющие положения Устава Федерации, цели и задачи де,qт.е-1ьIlостI{l; , ,,:"iLIlTlL содействуюшие деятельности Федерацrr. u том числе пYтем финансирования'' : __iI\Iых Федерацией программ и мероприятий.
]. ] Ч.rены Федерации обязаны:
- соблюдать Устав Фелерации;
- выпопнять решения руководящих органов Федераttии:
- i]KTtIBHo участвОвать В деятельности Федерации" способствовать её укреrtлению: -. _.:j-Hllк] стояLцих перед ней целей и задач;
- ссlб,]юдать действуюrцее законодатеjlьство РФ по вопросаМ борьбы с допин.0м.;;:lijЯ Все_rtирноГо антидоПингового кодекса и антидоIIинговых rrpaBиJl. tlринятrпх в- ___ r'llile' rr проТиВоДействовать исПолЬЗоВаниЮ ДоПинГоВых среДсТВ и (или) ]\.IеТоДоВ I]..-
- своеВременнО вноситЬ вступительные, чJIе}tские и другие взI{осы. в лорядке и' ,l l - ]^ -: \ . 0 гiреде,lшемых Обrцим собранием Федерации;
- II иные обязанности.
] -.l Ч.tены Федерации имеют право:
- ltзбирать и быть избранными в выборные органы Федерации;- принимать участие в мероприятиях. проводимых Федерачией;- по,-I\lча,rь оТ руководящих органов Федерации инфоршrацию. сtsязанн\,ю с ее_ :.:]tlCl ЬК)]
- предлагать кандидатуры своих

- -]яLI{IIх и контрольных органов Федерации;
- \-частвовать в разработке и реа{изации проектов и програN{м Фелерации:_ \,частвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Федерацииl- по поруrIениЮ Федерации быть ее полноN,Iочными IlредставиТеляN,{и l]-. ..','a:венных. общественных, политических и иных орГанизациях:- по--]ьзоваться поддер}ttкой Федерации в заrrите своих прав и инl,ересов. а .г,lк?tiе
": i,СЯ в ФедераЦию за консультативной. методичсской. организаllионнOli и иноl:t

:.,.

- tla paBl{bж начаJIах пользоватЬся услугаМи фелерации;- своболно выйти из членов Федераrtии:
- It -lр},гие права.



i _{ ПриеМ граждаН в чJ]енЫ Федерацлrt{ ос\.LцесТвляется решением Презлlдичlчtа, i":ЦtТ]I' на основании письМенногО ,ъ"u-,rann" встYпаюtцего. Решение IIрезиilиYN{а---- ,-]'_liljI]l принимаеТся простЫм большинствоМ 
--,rоaо" членов Президиума Федерации..- _ " . . Гв\,юпIиХ на заседаНии ПрезиДиума Федерации.] (,, ГiриеМ общественн"r" обu.д"""пй]iЬдических лиц в чjlены Федерации_ ,, g f I]"Iяется решениеМ Президиума Федерацrr. пр"""тым простым большинствOý{- з ч,lеItоВ Президиума Федерации. присутствовавIпиХ Н& З&Се7] ании. на осI{оваI{ии

' - ' j:;iЯ \'По"']ноМоченноГо рvкоВоДяIцеГо орГана обЩественrrого объеДиненрrя] ' _,:Чr'СКоГО лица' с прилоЖениеМ егО свидетельства о регистрации и Устава._l:, ] : ..iHL]I-O в \IcTaHoBJIeHHoM порядке.] - Вьнод членоВ из Федерации является добровольным и осуtцествляется наv,; :,::JIIlI письменного заявления, поданного в IIрезидиум Федерации. Выходt. IJенных объединений юридических лиц из членов Фе;lератции явJ]яеIся- зti,lЬНЫ,\,I И ОСУtЦеСТВЛЯеТСЯ

j 
- ;;l' 

; ; *, о го в По 
"',о",:,l #ffi Н fiT; Ъ :, JJJ,",T Т#;:.,#'":Н";;'Н

.-: ,a, 
с \{омента поступления в Президиум Федерации заявjIения lpа}кданина 0

- С I,IoMeHTa постулления в Президиум Федерации решения руководяп{его opl.alra_J. iI]L-нНого объедиоaоr" - юридиrеского лIIца о выходе,- в связи со смертью члена Федерации;

, * шtrJi:J#1:,:tlHJ.xlTYT;;;"";J;:"iffJ.ffi^,o.T, 
участI]е в- - t эJrlСтtl ФеДераЦии череЗ сВоиХ УполноNlоченных trредставите:tей.

_- q Ч--tеtтствО можеТ быть прекраrцено решением Президиума Федераllии:- В с"l},чае неуплаты членских взносоВ в сроки, определенные IIрезидиух4о^4;- ]а неэтичное поведение. наносяIцее мораIьный_илtи маrфиатьньrй уruерб- - - i_ _: ''lil tt её членам' либо Порочаrцее ДелоВУЮ репУТаЦиЮ ФеДерации;- ]е нар\-шение требований настояшего Устава;- ]асовершенИедействий,противоРечаtцихдействуюrцемузаконодате.ltьстtзу, 
l)Ф;в с.t\-чае спортивной дисква-пификации.

_]":ii]аЦеНИе членства осуlцествляется по решению Президиума. Реrпение IIо--: '--l '-Jj]iik] чЛенсТВа в Федерации принимается ;р;;;";";;;;;;.r""-, голосt)в_ , l" lt]lЦllХ на заседании лиЦ из состава Президиума Федерации. l1раlза члена' 
' 
.' ,__',,,1'Оч'.Р"u*аЮТСЯ 

С МОМеНТа_ ПРИНЯТИЯ РеШеНия Президиумом Федерации о

] Реrrrение об исключ",", 
"a 

чJIенов Федерации мо}ке'быть обж;r,товано в ai]pec
- :, : r]L] Iiск.т}очении. Решение обrцего 

"оорuйr-БедераLIии по указанному воrrросу- - : ОКОНЧаГеЛЬНЫМ' РеШеНИе Об.Ц.iО собрания принимаются прос.гt l\4
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4. руковол{IциЕ оргАны ФЕдЕрА ции
- ' _'_-1_1II]1' ПреДседатеЛЬ ФеДерации' ИсполнитеЛЬный ДирекТор. I]ысшиlчt рУкоВоДЯшиМ- .: ,,1 Фе:ерации является Обrцее собрание.

- : обrцее собрание Федерации созывается не реже l раза в год. ()т-четтtо-'::r'r'ОбtЦее собранИе Федерации созывается не реже чем один раз в 4 года. /{а'а_ ] ,, ОбпrегО собраниЯ и отчетнО-выборноГо обцЪгО собрания Ф.д"рuц"". проекIt - :,ii JНЯ ОбЪЯВЛЯЮТСЯ ГIРеЗИдиумом б"о"рuч", не позднее, чем за 2о дtlей до ее' , _J:iIlя, ВнеочереДное Общее собрание ФедерациИ можеТ быть созван., по решеник)_' 
' _''\\1а ФеДерации' пО преДложениЮ Контро,,rьно-реВиЗионной комиссии Федераlllти.::{]IЦIiаТиВе не менее 2/3 членов Федерации. Обrцее собрание Фелерачии считается,l ,L]t]ы\l. ес-гtи на нем присутствует более поJIовины членов Федерации (кворум)"'i {tl\IПеТеНЦИЮ ОбrЦеГО СОбРания Федерации входит реtпеIrие любых вопрос()в

- : ::LlCTl{ Федерации.
, l.' к, tttl'lительной коr,Iлетенци и Обrцего собрани я Федераци и относятся :

}1верждеНие Устава Федерации, внесение изменений и дополllеttий в Устав

- образование органов Федерации и досрочное ltрекраlцение их полноп,tо.тий:- t)Пределение порядка приема и иск-цючения членов Федерации;
- решение вопроса о ликВидации и реорганизации Федерации. () t{азначеtlltи'- : : __1_1IIОLtной комиссии (ликвилатора) и об 1.тверждении -циквидационного баланса:1 tlПРеделение приоритетных направ,rений деятельности Фелерац,ии. при}1lll1лы- l]-, \В.lН}lя и исполЬ:]ования иN{чщества Федерации;

} тверждение годовогО отl{ета И бухга-чтерской (фиrrансовой) отчетносl.и^,:..lili

прIiнятие решений о создании
,.- ,:,1 Фr'_]еРаЩИИ В ДРУГИХ ЮРИДИЧеСКИХ

Федерацией других юридических лиц, об
лицах, о создании филиалов и об оr.крытииi_]ц-тдвнтеjlьств Федерации;

\ТВеР?КЛеНИе а3lдиторск*й *]рганиi]ациИ иjlИ инд}{ви/iуi]*тьнn,г* аудитOра
:

r ТВеРЖДеНИе ПОРЯДка оплаты и разN,lера членских взItосов L1 инь]х.,- зс.нI{ь]х взносов Федерации;
j:]с-I\,шивание отчетоВ о работе Президиул,rа Федерации и KoHTpo,rIbH()-t j :::l ,,li1 ц9lr"ссии Федерации;

_ tjC} l]lеств-riяет прием в гIочетные члены Фелерации.
- - j:jIIЯ принимаЮтся простыпl бо.,rьшинствоN,I голосов (50% + 1 голос) от чttсла_ ]l;,_]ераЦии- зарегистрированньш для работы на Обrцем собрании Федерации. при, ': :.tst]Р\'\Iа. РешениЯ по вопросам. указанным в п.Il. 1-9 настояtцего II},HKl.a.
1_1: 'iСЯ r.З голосОв от числа членоВ ФедерациИ. зарегистРированных для работы на- . ',]ранriи Федерации, при наличии кворуN{а. Каждый член ФедеРации имеет на- , ,,]раttliи Федерации один голос.

_ : В периоД междУ ОбrцимИ собранияМи руковоДство деятельностьIо Федераriииз,]яе-Г Президиl,М Федерации. ,rбrрu.rurпiЬбr"n, собранием сроком на 4 
'одаr.:l_:iьНЫЙ rI количественный состав flрaa"д"у"rа Федерацr" uuрa"aляется Обirlиr"r- 

_ :l.:l-,\1 Фс.JеРаi{ИИ.

, :_:-,ЬГ{Ы\I органом. осуществЛяюlциМ права юридического лица от имени ФедератIиtl
_,;,'_Il]иrt 

её обязанности В соответстВии с действующим законодательствоп,t РФ.,,:,iII\ \l q-)е-]ерации:
- .[)зывает Обшее собрание Федерации:
- i]ПреJеJяеТ рабочие органы ФедераIlии (комиссиlt. ссlветы);- яв_Iяется главным распорядит,елем имущества и денежньiх средств Федерацl.tлt:- l1:]сIlределяет обязанности между членами Президиупла и членап,Iи Федерациli,



:., :l . ilr].lI{P\.el. ИХ ИСПОЛНеНИе:
организует выполнеFI

] i] -.:ti собрЪние;чl Федерацилr, "' РеШiеНИЙ, iТРItНЯТЫХ Р}'КОВодяtцими органами Ф(]0р ll- коор_lинир.\ег вопDOс
i, i,-l\I\, оссjЕrё;;;-d"'ы, 

связанНьIе с реа.'изацllей до,Iговре'IеIIн*\ проек.гов }I- осУЩествляеТ взаип,tодеЙствие с р}.ководЯIдиN,{и органаN{и ФСОР;
- ;ЖН:lrfiНiН:} И cBOeBPeN,feHFIocTb 0л,ца]ы B.IlocoR в Федераtl{иtо:

pe[IaeT вопросы. ."''nu"" 
С ПРИеМОМ (ВСТУПЛеНИеМ) В члены Федерациrл;

'], - _,:,.tltlll,, -*-, Uvrr',ULbt, сВЯЗ&ННЫе с прекрашениеМ членства (исключениелr) в- е;{iегоднО отчитываетсЯ о проделанной работе перед обцим собранlлеrl-._ _-]--:ilt1Ili

- еже_
- .. .:=nr,, .Jo'Ho' 

УТВержДаеТ криТерии отбора сПорТсМенов для включения их в cocT.iB_ "-,, п;р;i".1:"#,-il]хЁ;.*;;н:,.#h,жl*iji*##*r;j#;":*
: - : ::]}jl1I;Lx в единый календарный план Министерства спорта РФ:- С)ф(еГодно утверждае1, лериодичность
' ' :llIятlll1 Федерации; 

-^vr.tr\/л!a.1UUlI' проВеДения (капенларный п_ltан)
- ,-.Аr'ГоJНо Утверждает По.
:-;JЯ II1ях пс) Cп(.)nTl;oL,лr,r, ^-.,
. ...'.оu,l1;нr***:i}::ТЩ;;'., 

ОфИЦИаЛЬНЫХ фИЗкуrrьтурн()-спорl иR}{ьIх

- ., r*ep^.{ae,I адрес rr.;r;"Т,;ЯrТJir:*;РаЦИИ;
, 
'--."fii, 

'oon' ВсТУПЛени" u ""', док},]\{енто", 
"J#;:"":.H:l";'#I;".P."'ir*:#'*

- Рс.lПОеТ иные вопр()сь] деятельности Федерации. не

"",,:ii;iil}}Hffi "-"":ffi:"Тжiп**ъ*i"-l,.л:";;;";;,,:
' - - ::.l,. , ilр..Зlt:иl,ма Федерurш no необходимости., ,: 

":.t Ф.', lспаIlии оо---_л_ -.,
i i. 

!*ff "r;#Ёrffi 
; :lЪЖ**,жl*h;r;Т;;Ж :н* 

ii:"
- 

',, .,i:ýirffН"ЧП"#i.Х1,11'Ъ'"1т; rrа ()бцем собрании Федерации сроко\{ t{a

-- ..-,] :iЦti:J:lН,1TJ##H**#*" 
4х членов и более Ilре:{седатс,ть

. ,,,;..i";:;"."".*rýiixr являегся единоличным иcIIojIHItT,e.rtbHbI\,{ Opi-i.lloII.
. .. :_lceJaTe-lb Федерuчlт", 

-

_ t]C} цествляеТ обЩее руководсТво Федерацией;

:ilLТН",::#;;J;ТЪ:,*:#ъък}l,д::::,у:.-."рации;
' -",-'lJl, ГIРеЗИЛИупrа ФСОР, Kon4r"p.n,rn" ЪЪЪ; 

t- ООРаНИЯ ФСДеРаilИи. llрезtлдlilлlа
- Ct tЗ ЫВНr ] г заседания Президиупла Федерuчrщ- rIреJсIавляет Федерацикt во вза}iмоотно-, :lJНI]Ы\lи организачrч"rr, .рrо""..пиN{и и ф".r"}';.ff; 

";,;;:rrrарсlвеr{tlьiми 
ll_ tlткрывает расчетный счет и Другие счета в бе

,, - ",'БJ;J"il.liH; 
заключает от имени -.*d#'::ffffЖ.';*;u"nо",.

- ttз-tаёl ( пt)пlllzпL ll)плт\ -" 'vvl\tt! q^ l г'L tJылаеТ J,OBcDelIHo,

', -l:: ilC\I. nnor" ствии с утвержденной arрупrу|uи 
" UI'Га'гIlt,ll.ткадровые приказы, применяе.гп,{aро, пооIцрения и взыскания;

_ ж:,,JдаегrUтаIIrое распI.rсание работ.r"оЬu Фе:ltерацl.tи:

- , -,:..,:il. rr..,.aпчra'п"ренIlие 
распоряiкения, решrает опывает локументьr'Ф.r"рu,,"", epal'lli]}{Ыe l]ОПРОСЫ r{еятеjlьност1,1



с\lет. \r""o|-T;"J;}ffi;,r}TriTTBt]\1 и Jенеiкны}Iи средства]\{и Федерации в rlpeJc,]a\

-tеiiстrзl.юшffiТiНrJ::l'.rJl;Б:"", I{e проl]иl]оречаш..ие уставу Фелерацrrtt il

tl.,,,,.ior.J.|Ji,J 
отсутст,вия ЛЬе:седате_rя Федерации. его фУнкцr, возлагак)тся наГlllс-rсеrаге,;'Ъ"J;fi;:Оi, '#""ХЪК"r"5:}П.ТИЗация фунrчий onp",,"r".,.],

I lРеЗrr:lи),ма Федерации. 
T \! vtt1,СЛе"tЯЮТСЯ НаПРаВЛеНИЯ деятельности чJ.IL,}{()в

-i.6 Исllс
Фе-tс-'а'ииЙfiЪ'i JJ; 

"fiiН;:,,,:'*'##1,,'Т.',х11,_ъ.й1,"зо*", 
сtlбранlIit

J Iс п о.lнительный_дир.п.оf О.rерации:- выполняет фУ'пц"" Председателя Федерации во время его отсутствия;- Велет первичнылi уче1 ч-пено* Ф"д.роrtru; 
-

- ведет делопроизводство Ф"дaрuцr,

5. КОНТРОЛЬНО_РЕВИЗИОННАЯКОМИС 
СИЯФЕДЕРА ЦИИ_i,1 КонтрольНо-ревизионнаЯ комиссия Федерации является KOIlTpo-iIы{o-]"'Ь}] jiiОННЫМ ОРГаНОМ ФеДеРаЦИИ И ИЗбИрu.r." ОО*Й .обрu"ием сроком на 4 года.

l l,,.,.rul r,:.,ffi:Ii#::#?ЪТ;l:ВИЗИО'НОЙ КОМиссии не могу' быть избраны ч.rIеIlьI
,< -] пр.,i".лur.п u оо"rо"r"'i,""li]i};1Т,l,Т#"9еДерации'

,-..',.|l'J;я,-т,#}"".#ж:rя". ,o^u ,'-'о;;..,#xi'l"ъr-ж;:НJ,-;;:,J.i",i;;::
_<+ Контрольно-реtsизионная

J-,: j;]\],1.,,,пruЙuо-";r;;;;;;;#i."I#Х'"'.1],.У^'.i'"r#rЯ еже.одно осуuiес'в_тяег
_i. _i Заседаrrия Копrроur"о-ревизионной no"ro,aa", созываiо]]! ']\',)-ill\It)cTи- но не p"n 

" l'p*u'; i;;r";"";X:: ,,j.::T_'_:Y" _СО.ЫВаiо'ся rlo N{epe
:, -,:: ,-l гII]l1 i]i'..,ич"""";"|r:ýj,rffilr:,:п"о;Т""J- пр"''ппu*тся болr,шiitiствоN, 

'o.jlOcOB 
ее

б. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИДЛЫ ФЕДЕРД ЦИИ. . I iредставиТелЬсТВоМ яВЛяеТсЯ обособленное ПоДраЗ;{еj]ение ФеДераItии.
'- - , ,::!'Htloe Вне п'IесТа наХоЖДения ее ПосТоянно делiстuупruц"iп р]_коВо,]я]Iif]ГО орtанat.

- , . - . -:] i1 ге-lьстI]о представляет интересы Федерацr".' оal,u,"СТ.В;lЯет их заlциl.\.,
-. : Фллlиfuто_м яtsJ]яет,ся' 

"O".lbl.i*'' 
oc)'п{ejj.::::]j].:

, ,],j'ti()e tsне п,{еста нахождения ее постоянно дейст"rх,т::ff rii,J;",r.IJ;iнж,;
, 

".,:,r1:]::::"."" 

фУНПЦИИ Ф'Д'РuЦ'" И,ци их часть" в T,o]\f tlис_:iе 
4lvHtcl]llt.r

' ,] no"'::::'Te,TbcTBa и филиаrы не являIотся к)рилическtl\,{и JIицаi\{и. ()}lи
..,i:;,iiЪ:i:'rr#ФеДеРаЦИИ " Дей""}'ю. nu пlrЪuании IIоjтожений. \:гRер)itjIе}Iных

" -i Ру-КОВОДИТеЛи филиачов и представитеJ- - -],:i]tllL Ру-ководители фr,""*ооu и предстаtsи,r."""Н Ж-"rХ]|" #o"#ii}Ж}],:-jiности. вьiданной ПредЪедателем Федерации
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7. порядок ВНЕСЕНИrI ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙУСТАВ ФЕДЕРАЦИИ7.1. Изменения
Фе:ераurtи.

и допо-lненilя ts }'стаВ ФедерачиИ прIIнимаЮ'ся Обrцим собранtлtrt
7,2, ИзменениЯ и допо"тнения В Устав Федерации считаются приняты]чIи, еслLl ,заI{]l\ проl,О]осовалО не менее 2/З оТ числа .ар..".rр"рованных для работы на Обпlе_rlСtlбрх11111, ч"]енов Федерации. при нацичии кворума.7,j' ИзменениЯ и дополнениЯ в УстаЪ Федерации подлежат 1.осударст.венной

ь:.i:]liffiи 
В Том Же Порядке И В Те же сроки, что и государственная регистрация caMoli

8. прЕдпРиниNIАт_Е_лъскАя дЕятЕльность, прАвА
Q ] п__ 

соБствЕнности ФЕдЕрАцииr ] llредпринимательская деятельность Федерации осуп{ес,гвJlяеlся в соответствtlи, :eiic гв\ к)IциМ законодательством РФ и настояIцим Уставоп,t.ý ] fiля реаuизации своих уставных целей и задач Федерация Br]paBe лl]чIе.гь и.,lLт,:"]Сti_']riВllГЬ ЗеМе,lllЬНЫе участки, 
'оо",", соорvжения, жилой фонд, траrrсliор'ные средсгва., "illpl JOB|l'lie. инвентарь, и]\{уtцество культурно-быiового ^ 

и физку-пы.l,рно-
"arliýg'l]]ff''IbcKoГo НаЗНаЧеНИП, Д"Ь'П""Iе СРеДСТва, ценные бупlаги. другс}е имчп{ес.гв().ý,-] I1сточниками образования средств Федерации являются:- вaт\ IIIIтеJьные. членские взносьi и иные взносы;- _tt,,,1ровО-'tьные взrtосы и по}кертвования. гранты от частных лиц It организаций;- JОбрсl3g,-Iбц" сПонсорская И другая помопIь, с.чбсидии оl комN,Iертtеских.. _;, - З.'tlЕlы\. _\rеждународных и иных организаций;

- \_]\tr,lЫ от раз"irичных форпт хозяйсrвенной деятельности;_ .,ц.tчТ} п.lенI.1я от проведения спортивных мероприятий:- "r_-\CT\ п_]енlIя от проводимых в соответствии с Уставошt Фелерации ,'екций"_ 
.- t .;,}1. BbIc гавок. лотерей:

- ._,,\.)Jы от издательской деятехьности:
- ._,. \r\lb[ ОТ ГРаЖДаНСКО-ПРаВОВЫХ СДеЛОК,

_' --''i,"ГlрlfНll}IаТельской 
ДеяТелЬносТи И ВнеlПнеЭкономической леяl.еЛЬНОсТи

- -t:\, г]lе, не запреU{енные действуюrцим законодательством РФ" дсlхо;iы.х * lIpaBo собственника имуrцества. а также созданного или лриобретенного ей:]а' - - 'ствеНнЬтх среДсТВ" от имеr'" ФеДерации оaУrr,aar""яеТ ее IIос'rоЯнно дейсr:вчttlЩлtЙ, , : _,ЯlЦItl"l орган - IIрезидиум ФедерЬчп". к"йt отдельный член Федсlрациi.l не- _ "]]ija собственносТи на ДолЮ иМУrЦесТВа- ПринаДЛе}кап{еГо Федерации.ч _i Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность ToJlbkt)] -, il7iения уставных целей, ради которых она создана, и соответствоtsать э'им целям.:"il{]I\Iате,[ьская деятельностЬ осуlцествJIяется Федерацией в порядке., _ .: j ..]aнны}.{ лействуюrцим законодательствоп,r РФ.ч,il Федерация может создавать хозяйственные товариtцества. обrцества }I иньiе: :, j ВеННЫе ОРГаНИЗаЦИИ С ПРаВами юридическ"." 
-;;;;"';";";;. 

приобретать_ _"lBO, предназначенное длЯ ведениЯ предлринИмате,,rьской деятельности._,lЗ,]с'\IЫе Фелерацией хозяйственные товарищества, обrцества и иные хозяйствснные- -,:l,i ]i.l{Iiи вносят в соответствующие бюджеты плате)t(и в lIорядке и разN{ерai.\.- , ::( Jз.lеIIltых действуюtцим законодате:rьством РФ.
S. ] аЩоходы оТ предпринимательской деятельности Фелерации FIе м()г\"г- 

":]']СПРеДеЛЯТЬСЯ МеЖДУ ЧЛеНаМИ ФеДеРаЦИИ i oon*nol исполь:]оваться ,o_,,unu дпо. :,l-.,,','.,}"1ffi::T;r;:"'o {ОIТУСкается использование Федерацией своих средс'в riа
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9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ9 l Попечительский совеТ Федераuии являетсЯ консультативны't ик(lt]р_]ItнаЦионныМ органоМ ФедерациИ, целью noropoao являеl,ся всеN,rерная полдер,*ка
;]]1.--r:'ff'" 

ФеДеРаЦИИ, В ТОМ ЧИсле финансовая, культурная. социальная и иная
9.] В состав [Iопечительсл

Itlс\.]орстве}{ных органов. оо.uпо;О;О..li""'#.ffi:Ж;.#ТТ 
"}"#::";r.ЖХХ1,:1i:0}1г?нlIз&ционно-правовых 

форм и форм aооaruaпrоarи. а также спортсмены. специапистыiз об,lаст,t спорта, видные деятели государства и политики, культуры, образования и иные.lIlц.1. заинтересованные в совершенствовании деятельности Федерации и ра:]вит,ии. пt)р гI]вного ориентирования в России.
9.З Кандидатьт в чJIены Попечительского совета ФедераtIиlr предлагаю.гся' ille.tcc"'{aTe,teM Федерации. Члены Попечительского совета и председате_Iь]i'IГIеЧLI'Гельского совета Федерации утверждаются Президиумом Федерации Tia срок :10t.Ie тllо-выборного обrцего собрания.
9.4 Заседания IIопечиiельского совета Федерации rIроволятся по N,Iepe:jL)б\о,IltN,lости, но не реже 1 раза в год. Попечительский совет Федерациtт созыtsаегся егоIPe'tc'-''taTeЛe'' Попечителоский 

'о"', 
Федерации принимает все реше}iIiя прt)ст,ыi\,I']bLllIIHctBoM ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛа прис},тствуюlцих члено1] попечителi.по.о совста при-:,, I{Ll]lIi бtr--'ее половины его состаВа. Решения оформляются протокоrопr.С) _i Попечительский совет Федерации:- со:ействует Федерации в объспечении выполнения уставных целей и задач.- оказывает помощЬ в решении финансовых и хозяйственных воIIросов Федераrtии:- IlI]еJс'аВ-lяет и защиlцаеТ интересы Федерации в систе'Iе органов I.ОС}:1аРСТвенtltlй

" ._ '::l;',"uli,t,i,'"""ООТНОШеНИЯХ С Общест"..rпurrr,r объединенLlями. к()мN,{ерtlески\{и

- В}lII]tl,-IНЯеТ ПРеДСТаВИТеЛЬСКI
- .j..lll;tcri. пр.зидиул,{ом и пр.r."оji.;*rООЬЁ'.оi:;;.""'"", У'станавливае\{ые обrrlи,лr

10, ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРА ЦИИ
1.__,_. . '...*ъ'"Тr}Т'::;1':ГлЬносТи Федерации может быть проиru.о.по по решеник)

.,:..,l;.].,,1.,,uunnо," д-пя работ", '"ОЬТri' J'ffiЖ'Хl}""- Ъ.fi}i;,.rl]r,;;.;ff;;

,.r_.l.;o.';i:r#iJ.:H;o:"" ЛИКВИДИрована по другим основаниям в c,r]\,tlac Il
]0,_] Реорганизация (слияние. присоединение. разде-rlение. I]ыделениел:'',,]бразование) ФедеРациИ может быть осуrц.;;;;" по решению Обrле.о собрания.--,l]l 33 )lо решение проголосовало не менее 2lЗ о,т числа зарегистрироваIrных д.ltя работ.ы

:1J L)бще-lt собрании членов Федерации, при нацичии кворума. Реорганизаl(ия
'\ 

IllL-сТВ,iJЯется в порядке, предусмотренно},I законодательством Российской Федераrtии,]0,"+ Срелства и имуп{ество б.о.рuчr.r. оБu"-".." IIосле ее JIиквидации. поl]еl]IL-FIиЮ Обпrего собрания направляЮтся на цели, предусмотренные настояIдим Уставош,r.10.5 {окУN,Iенты по личноМу составУ посJlе ликвилации Феjtераци}1 передаю.I.ся в\ cl,iiBHoM порядке на государaruaпuоa архивное хранение.
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