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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Общероссийская общественная организация «Российский союз спортсменов» (далее по 
тексту - «Союз») является некоммерческой корпоративной организацией, созданной в органи-
зационно-правовой форме общественных организаций, объединяющая на добровольной осно-
ве членов Союза, физических и юридических лиц на основе общности интересов в сфере фи-
зической культуры и спорта, и содействующих реализации целей и задач Союза. 
1.2. Союз осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Россий-
ской Федерации.  
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ СПОРТСМЕНОВ» 
Полное наименование на английском языке «ASSOCIATION OF ATHLETES OF RUSSIA». 
1.3. Союз действует без ограничения срока деятельности в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О физической культуре 
и спорте Российской Федерации», другими законами Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, международными договорами Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом. 
1.4. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всеми членами Союза и ор-
ганизациями Союза. 
1.5. Союз взаимодействует с органами государственной власти, органами местного само-
управления, Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России, Профес-
сиональным союзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской федера-
ции и другими общественными физкультурно-спортивными организациями. Свои отношения 
с ними Союз строит на основе равноправного партнерства и на основе договоров и соглаше-
ний. 
1.6. Союз сотрудничает с международными государственными и общественными спортивны-
ми, творческими, гуманитарными, благотворительными и другими организациями с целью 
международного сотрудничества, дальнейшего развития физкультурно-спортивного и олим-
пийского движения, укрепления мира и взаимопонимания между народами. 
1.7. Союз самостоятельно разрабатывает и утверждает Устав и нормативные документы, ка-
сающиеся деятельности Союза и его организаций, а так же определяет свою структуру, цели, 
формы и методы деятельности, образует руководящие и контролирующие органы Союза, 
определяет их компетенцию, создает управленческий аппарат, созывает конференции, собра-
ния и проводит другие мероприятия в порядке установленным законом. 
1.8. Союз  приобретает, а его региональные организации на местах могут приобретать права 
юридического лица после государственной регистрации. 
1.9. Союз имеет, а его региональные организации на местах могут иметь в случае их государ-
ственной регистрации, печать, бланки, штампы со своим наименованием, соответствующие 
единым образцам, утвержденным Центральным Правлением Союза. 
1.10. Союз имеет свою символику (флаг,вымпел,эмблему), утверждаемые Центральным Прав-
лением Союза , описание которой содержится в разделе X настоящего Устава, а так же иметь 
и использовать иную символику в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
1.11. Штаб-квартира и руководящие органы Союза находятся в городе Москве. 
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II ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

2-1. Союз создан в целях объединения и координации действий по представительству и защи-
те прав, общих профессиональных интересов членов Союза, а также реализации целей и задач 
в соответствие с Уставом Союза. 
2-2. Основными целями Союза являются: 
− дальнейшее развитие массовой физической культуры и спорта, спорта высших достижений 
в Российской Федерации; 
− осуществление просветительской деятельности, содействие распространению знаний о раз-
витии олимпийского движения в Российской Федерации и за рубежом, пропаганды его фун-
даментальных принципов и целей, а также легендарной истории отечественного спорта, вы-
дающихся достижений его членов и призеров Олимпийских игр, мира и Европы;  
− содействие физическому, нравственному, патриотическому воспитанию граждан России, 
особенно молодежи, средствами физической культуры и спорта; 
− обеспечение правовой защиты членов Союза, оказание им духовной и материальной под-
держки; 
− организация международного сотрудничества в области физической культуры и спорта, 
направленное на укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на между-
народной арене. 

2-3. Для выполнения уставных целей Союз в соответствии с действующим законодательством 
решает следующие задачи: 
− представляет и защищает права и интересы членов Союза в федеральных и региональных 
органах государственной власти, иных российских организациях любых организационно-
правовых форм и форм собственности, а также в международных объединениях и организа-
циях в установленном законом порядке; 
− участвует в разработке, формировании и проведении политики дальнейшего развития физи-
ческой культуры и спорта, способствует реализации соответствующих федеральных про-
грамм, в том числе и по вопросам их социально-экономического и материально-технического 
обеспечения; 
− оказывает содействие государственным органам власти и соответствующим общественным 
организациям в реализации прав граждан Российской Федерации на доступные занятия физи-
ческой культурой и спортом в соответствии с федеральным законом «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 
− содействует развитию профессионального спорта, спорта высших достижений, участвует в 
Олимпийском и Паралимпийском движениях; 
− организует и участвует, совместно с другими заинтересованными организациями, в незави-
симой общественной экспертизе законодательных, нормативных, правовых актов и других 
решений органов государственной и региональной власти в сфере физической культуры и 
спорта; 
− вносит в государственные органы и общественные организации и объединения предложе-
ния в соответствии с уставными целями и задачами Союза; 
− участвует в борьбе за обеспечение чистоты спорта, искоренение негативных явлений в рос-
сийском и международном физкультурно-спортивном, олимпийском и Паралимпийском дви-
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жениях, в том числе за соблюдение и выполнение требований Всемирного антидопингового 
кодекса; 
− распространяет знания об олимпизме, олимпийском и Паралимпийском движении,  Олим-
пийских и Паралимпийских играх среди граждан Российской Федерации, особенно среди мо-
лодежи, поддерживает и участвует в реализации культурных программ, связанных с этим 
направлением деятельности Союза; 
− оказывает членам Союза, региональным организациям, в случае необходимости, информа-
ционно-методическую, правовую, организационную, консультативную, материальную и дру-
гие виды помощи; 
− разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными организациями соответствую-
щие программы социального, медицинского, пенсионного  обеспечения спортсменов, трене-
ров и судей, закончивших свою активную спортивную деятельность, организует их социаль-
ную и оздоровительную реабилитацию; 
− участвует в мероприятиях с привлечением ветеранов спорта, используя их огромный жиз-
ненный и профессиональный опыт в трудовой и общественной деятельности; 
− осуществляет поддержку детско-юношеских спортивных школ, клубов, спортивных секций 
в учебных заведениях, производственных и воинских коллективах, организуя для  этого раз-
личные мастер-классы, встречи и беседы с ветеранами спорта и различные спортивные меро-
приятия; 
− оказывает шефскую помощь детским домам, школам интернатам для детей с ослабленным 
здоровьем, специальным детским учебно-воспитательным учреждениям;  
− проводит совместно с заинтересованными организациями спортивно-зрелищные мероприя-
тия, фестивали, мемориальные, а также различные спортивные соревнования и спартакиады; 
− в соответствии с действующим законодательством сотрудничает с зарубежными и между-
народными объединениями, международными организациями, занимающихся вопросами фи-
зической культуры и спорта, поддерживает с ними прямые деловые контакты, заключает со-
ответствующие соглашения и договора; 
− в установленном законом порядке осуществляет для достижения установленных целей и за-
дач предпринимательскую деятельность, создает для этого соответствующие структуры, мо-
жет проводить лотереи, культурные мероприятия, оказывать услуги, в том числе и рекламного 
характера; 
− получает в установленном законом порядке благотворительную помощь, пожертвования, а 
так же иную помощь от гражданских и юридических лиц; 
− в установленном законом порядке оказывает благотворительную помощь, осуществляет 
пожертвования членам Союза, а также гражданам и юридическим лицам; 
− свободно распространяет информацию о деятельности Союза, может издавать справочные, 
рекламные и другие материалы, осуществлять издательскую деятельность; 
− осуществлять иные виды деятельности, соответствующие целям и задачам Союза и не про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации; 
− пользоваться другими правами предоставленными законодательством Российской Федера-
ции; 
2-4. Союз осуществляет свою деятельность на принципах: 
− добровольности вступления в Союз и выхода из него, равноправия всех его организаций и 
членов Союза; 
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− демократии, самоуправления, соблюдения прав и обязанностей, уважения мнения всех чле-
нов Союза; 
− гласности, справедливости, законности, открытости в работе Союза и его выборных колле-
гиальных и единоличных органов; 
− свободы и независимости в определении своей внутренней структуры, целей, форм и мето-
дов деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
− ответственности Союза и его членов по реализации уставных целей и задач; 
− выборности и отчетности руководящих органов Союза. 
 Союз в своей деятельности не допускает дискриминации политического, расового, 
национального и религиозного характера. 
 В соответствии с законодательством Российской Федерации вмешательство органов 
государственной власти, их должностных лиц в деятельность Союза не допускается. 

III ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3-1. Членство в Союзе является добровольным. 
    Членами Союза могут быть признающие и выполняющие  требования настоящего Устава: 
− физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имею-
щие спортивные зевания не ниже мастера спорта СССР и России в индивидуальных видах 
спорта, а так же спортсмены команд мастеров по игровым видам спорта, стаж выступления 
которых не менее 3х-лет, заслуженные тренеры СССР и России, спортивные судьи не ниже 
республиканских категорий; 
− российские юридические лица - общественные объединения физкультурно-спортивной 
направленности, разделяющие цели Союза и заинтересованные в совместном решении его 
уставных задач, а также оказывающие поддержку Союзу. 
 Члены Союза обладают равными правами и обязанностями. 
 Члены Союза - юридические лица осуществляют свои права через своих уполномочен-
ных представителей. 
3-2. Членам Союза выдаются членский билет и нагрудный значок установленного образца. 
  Юридическим лицам членам Союза выдается соответствующее свидетельство. 
3-3. Прием в члены Союза физических лиц осуществляется по решению Бюро Центрального 
Правления Союза или региональным отделением Союза на основании письменного заявления. 
 Прием в члены Союза юридического лица - общественного объединения производится 
решением Бюро Центрального Правления Союза на основании решения общественного объ-
единения о вступление в Союз. 
3-4. Члены Союза имеют равные права и равные обязанности. 
  Члены Союза имеют право: 
− пользоваться помощью и поддержкой Союза в защите своих прав и профессиональных ин-
тересов; 
− выдвигать, избирать и быть избранными в установленном порядке в руководящие и кон-
трольные органы Союза; 
− участвовать в деятельности органов Союза с правом совещательного голоса; 
− участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом и его организациями; 
− пользоваться имуществом Союза в установленном порядке; 
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− участвовать в заседании органа Союза, на котором рассматривается его заявление, жалоба 
или предложение; 
− обращаться в соответствующие органы Союза за оказанием социальной, правовой поддерж-
ки и защиты, гуманитарной, материальной и иной помощи (с учетом имеющихся возможно-
стей); 
− получать от руководящих и иных органов Союза информацию о деятельности Союза; 
− вносить в Союз благотворительные вклады; 
− свободно выйти из членов Союза; 
− осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
3-5. Члены Союза обязаны: 
− выполнять Устав Союза, решение его органов, принятые в соответствии с законом, Уставом 
и своей компетенцией. Не допускать действий наносящих вред или ущерб интересам Союза и 
его организациям; 
− уплачивать членские взносы в установленном Союзом размере и порядке; 
− поддерживать деятельность Союза и принимать участие в реализации его уставных целей и 
задач; 
− содействовать улучшению и развитию международных дружеских связей; 
− активно участвовать в работе Союза и его органах, в которые он избран. 
3-6. За активное участие в деятельности Союза его члены могут отмечаться следующими ви-
дами поощрений: 
− награждение Почетной грамотой или дипломом Союза; 
− объявление благодарности; 
− премирование; 
− награждение ценным подарком или кубком. 
 Члену Союза, внесшего значительный вклад в деятельность Союза и имеющему боль-
шие личные заслуги в развитии физкультурно-спортивного и олимпийского движения в Рос-
сийской Федерации, может быть присвоено звание – «Почетный Член Российского союза 
спортсменов». 
 Почетный член Союза может принимать участие в работе Конференций, выборных ор-
ганов Союза и иных мероприятиях Союза по приглашению Президента Союза. 
 Почетному члену Союза выдается соответствующее удостоверение. Избрание в Почет-
ные члены Союза производится решением Центрального Правления Союза по представлению 
Президента Союза или региональной организации Союза. 
 Союз имеет право ходатайствовать перед федеральными и территориальными органа-
ми исполнительной власти, а также олимпийским и Паралимпийским комитетами России о 
награждении активных членов Союза различными государственными и ведомственными зна-
ками отличия. 
3-7. За нарушения уставных положений члену Союза могут быть применены следующие виды 
взыскания- замечание, общественное порицание, выговор, исключение из Союза; 
 Исключение из Союза применяется в случаях: 
− систематического неисполнения членом Союза без уважительной причины обязанностей 
возложенных на него Уставом, если ранее к нему уже применялись меры взыскания; 
− совершение действие нанесших вред или ущерб Союзу (региональной организации). 
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3-8. Исключение из членов Союза производится Бюро Центрального правления Союза или 
уполномоченными органами региональной организации.  
 Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей (2/3) голосов при наличии кворума. 
3-9. Членство в Союзе может прекращаться в случаях:  
− прекращения деятельности Союза; 
− добровольного выхода из членов Союза на основании личного заявления; 
− исключение из членов Союза; 

IV ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОЮЗА 

4-1. Союз строится по территориальному принципу и осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с уставными целями на территории субъектов Российской Федерации, создавая там 
свои структурные подразделения – региональные организации, составляющие основу органи-
зационной структуры Союза. 
4-2. Региональные организации союза могут действовать на основании своих Уставов, не про-
тиворечащих Уставу Союза, либо на основании Устава Союза. 

V РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА 

5-1. Региональная организация создается по решению не менее трех человек (физических 
лиц), достигнувших 18-летнего возраста и имеющих спортивные звания в соответствие с п. 3-
1 Устава Союза. 
Статус региональной организации Союза может быть предоставлен различным общественным 
физкультурно-спортивным организациям (коллективное членство) - федерациям, союзам, 
клубам, коллегиям, объединениям и.т.д., если его члены соответствуют требованиям Устава 
Союза. 
5-2. Решение о создании региональной организации и вхождении в Союз принимается его 
Учредительным собранием (конференцией). 
 Бюро Центрального Правления Союза, после получения данного разрешения, ставит на 
учет вновь созданную организацию, в качестве структурного подразделения Союза. 
 После создания региональной организации, оформляются и направляются в Бюро Цен-
трального Правления Союза, следующие документы: 
− сообщение о создании региональной организации;  
− протоколы учредительного собрания (конференции) по образованию региональной органи-
зации; 
− сведения об учредителях региональной организации; 
− список участников учредительного собрания (конференции). 
В случае принятия региональной организацией своего Устава в Центральное Правление Сою-
за направляется копия этого Устава и Свидетельство о его регистрации. 
5-3. Региональная организация Союза имеет право: 
− избирать и участвовать через своих представителей в работе руководящих и контролирую-
щих органов Союза; 
− вносить проекты документов и предложения на рассмотрение выборных органов Союза, по-
лучать информацию о результатах их рассмотрения; 
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− обращаться в руководящие органы Союза с ходатайствами о защите своих прав и интересов 
в территориальных органах местного самоуправления, получать соответствующую консуль-
тацию и помощь и поддержку;  
− пользоваться имуществом Союза в установленном порядке и в соответствии с Уставом Со-
юза; 
− участвовать в разработке предложений к проектам нормативно-правовых актов затрагива-
ющих права и интересы членов Союза в регионе; 
− принимать участие в разработке и реализации различных программ, создании фондов, не 
противоречащих целям и задачам Союза; 
− заключать договоры и соглашения о сотрудничестве с территориальными органами испол-
нительной власти и органами местного самоуправления в соответствие с Уставом Союза; 
− вносить предложения о поощрении и награждении членов Союза в территориальные органы 
исполнительной власти, органы местного самоуправления и руководящие органы Союза; 
5-4. Региональная организация Союза обязана: 
− выполнять Устав Союза, свой Устав, не противоречащий Уставу Союза и решениям руко-
водящих органов Союза, принятых в соответствии с Уставом Союза; 
− поддерживать деятельность Союза и принимать активное участие в реализации его целей и 
задач; 
− проводить работу по укреплению Союза и вовлечению в него новых членов; 
− информировать Союз о принимаемых принципиальных решениях и действиях, об измене-
ниях в составе выборных органов региональной организации; 
− представлять данные о численности объединяемых членов Союза, структуре региональной 
организации, другие статистические и учетные сведения; 
− вносить на рассмотрение общего Собрания (конференции), постоянно действующих орга-
нов региональной организации вопросы, предложенные руководящими органами Союза; 
− принимать участие в организации и проведении мероприятий, проводимых Союзом; 
− не допускать действий, наносящих вред или ущерб интересам Союза и его организациям. 
5-5. Органами региональной организации Союза являются: 
− Общее Собрание (конференция) – высший руководящий орган; 
− Правление региональной организации - постоянно действующий коллегиальный орган; 
−  Бюро региональной организации – исполнительный коллегиальный орган; 
− Председатель – исполнительный единоличный орган, высшее должностное лицо региональ-
ной организации; 
− Ревизионная комиссия (ревизор) – контрольно-ревизионный орган. 
5-5-1. Срок полномочий органов региональной организации определяется высшим руководя-
щим органом, но не более 4 (четырех) лет. 
5-5-2. Срок полномочий выбранных органов региональной организации не может превышать 
срока полномочий, постоянно действующего руководящего коллегиального органа. 
5-5-3. Формирование выбранных органов региональной организации осуществляется путем 
выдвижения и избрания его членов либо прямым делегированием по установленной квоте. 
В зависимости от количества членов Союза региональной организации, Собрание (конферен-
ция) само определяет целесообразность создания тех или иных органов в данной организации; 
5-5-4. В состав органов региональной организации могут быть избраны только лица, являю-
щиеся членами Союза. 
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5-5-5. Компетенция органов региональной организации, периодичность их заседаний, право-
мочность принятия решений определяются Уставом Союза или Уставом региональной орга-
низации на основании которой она действует. 
5-6. Общее Собрание (конференция) региональной организации 
5-6-1. Общее Собрание (конференция) созывается  постояннодействующим руководящим ор-
ганом региональной организации по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 (четыре) 
года. 
5-6-2. Решение о проведении Собрания (конференции), повестке дня, месте и срок проведения 
объявляется постоянно действующим руководящим органом - правлением региональной ор-
ганизации не менее чем за 15 дней до установленного срока. 
5-6-3. Общее Собрание (конференция) считается правомочным при участии в нем более поло-
вины членов региональной организации или делегатов конференции (50%+1 человек, далее - 
кворум1). 
 5-6-4. Решения Собрания (конференции) принимаются в форме постановлений. Решение счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины участников Собрания (делега-
тов конференции) при наличии кворума. 
5-6-5. Внеочередное собрание (конференция) региональной организации может созываться по 
решению Центрального Правления Союза или постоянно действующего руководящего органа 
региональной организации, по требованию большинства членов региональной организации. 
Постоянно действующий  руководящий орган  региональной организации в срок не позднее 
15 календарных дней со дня предъявления требования обязан принимать решения о проведе-
ние общего собрания (конференции) либо о мотивированном отказе от его проведения. 
5-6-6. Отчетно-выборное Собрание (конференция) созывается раз в 4 (четыре) года. Решение 
о созыве, повестке дня, месте и сроке проведения, норме представительства и порядке избра-
ния делегатов устанавливается правлением региональной организации не менее чем за месяц 
до установленного срока. 
Председатель региональной организации, его заместитель (заместители), председатель кон-
трольно-ревизионной комиссии могут присутствовать на Собрании (конференции) с правом 
голоса.  
5-6-7. Полномочия общего Собрания (конференции) региональной организации: 
а) заслушивает и утверждает отчеты выборных органов организации по всем направлениям 
деятельности и дает оценку их работе; 
б) избирает на должность Председателя региональной организации, его заместителя (замести-
телей) Председателя организации (по предложению Председателя); 
в) избирает членов Правления, Бюро (в случае их создания) и членов Ревизионной комиссии 
(при численности организации до 15 человек возможно избрание только ревизора; 
г) может утвердить Устав региональной организации, не противоречащий Уставу Союза, с 
дальнейшей его регистрацией в соответствующем государственном органе и вносить в него 
изменения и дополнения; 
д) принимает решения о досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности 
Председателя организации, его заместителя (заместителей), членов Правления, Бюро и реви-
зионной комиссии (ревизора); 

 
1 Кворум – число присутствующих на собрании, необходимое для признания его правомочным. 
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е) определяет приоритетные направления и очередные задачи деятельности организации, ее 
выборных органов в соответствии с целями и задачами настоящего Устава и решений выше-
стоящих органов Союза, а также принципы образования и использования ее имущества; 
ж) избирает делегатов на Конференцию Союза в соответствии с предоставленной квотой и 
выдвигает кандидатуры для избрания  в руководящие органы Союза согласно норме предста-
вительства; 
з) рассматривает вопросы приема и исключения членов региональной организации Союза 
(при отсутствии правления региональной организации); 
и) в случае отсутствия в структуре организации таких органов как Правление и Бюро может 
утверждать смету доходов и расходов, годовые отчеты, бухгалтерский баланс, а также штат-
ное расписание; 
к) принимает решение по реорганизации, ликвидации или прекращению деятельности регио-
нальной организации, в том числе в качестве юридического лица; 
л) может делегировать отдельные полномочия Правлению, Бюро и Председателю региональ-
ной организации, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции региональ-
ной организации; 
м) решает другие вопросы деятельности региональной организации. 
5-6-8. К исключительной компетенции Собрания (конференции) региональной организации 
Союза относятся вопросы, указанные в подпунктах а,б,в,г,д,е,з,к, пункта 5-6-7, главы V насто-
ящего Устава. 
 Решения по вопросам утверждения Устава, положения о контрольно-ревизионной ко-
миссии внесения в них изменений и дополнений, вопросы приема и исключения членов реги-
ональной организации, вопросы реорганизации и ликвидации региональной организации счи-
таются принятыми, если за них проголосовало две третьих (2/3) делегатов принимающих уча-
стие в собрании (конференции) при наличии кворума.  
5-7. Правление региональной организации 
5-7-1. В период между общими Собраниями (конференциями) руководство деятельностью ре-
гиональной организации осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган - Прав-
ление региональной организацией, которое: 
− обеспечивает выполнение решений руководящих органов Союза, Собраний (конференций) 
и своих решений в соответствии с целями и задачами Союза, а так же контролирует реализа-
цию критических замечаний и предложений членов Союза и информирует об их выполнении; 
− в случае приобретения региональной организацией статуса юридического лица, Правление 
осуществляет права юридического лица от имени организации и исполняет его обязанности; 
− представляет и защищает права и интересы членов Союза в местных органах законодатель-
ной и исполнительной власти; 
− организует и проводит различные мероприятия в соответствии с целями и задачами Союза; 
− участвует в формировании и реализации территориальных программ развития физической 
культуры и спорта; 
− проводит информационно-пропагандистскую  работу среди членов Союза и населения, осо-
бенно молодежи, по освещению деятельности организации и Союза в целом; 
− информирует соответствующие выборные органы Союза о вопросах требующих решения на 
территориальном и федеральном уровне; 
− принимает решения о проведении общих собраний (конференций); 
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− определяет и утверждает организационную структуру региональной организации; 
− вносит  на решение общего собрания (конференции) вопросы реорганизации и ликвидации 
региональной организации; 
− принимает решение об участии региональной организации в других организациях, объеди-
нениях, избирает и делегирует своих представителей в эти органы, имеет право отзыва; 
− осуществляет прием граждан в члены Союза и исключение граждан из членов Союза; 
− рассматривает и принимает решения и ходатайствует перед соответствующими органами и 
организациями о награждении и поощрении членов Союза; 
− распоряжается имуществом и средствами региональной организации; 
− утверждает сметы доходов и расходов, годовой отчет и бухгалтерский баланс, штатное рас-
писание организации и должностные оклады специалистов работающих по трудовому либо 
по гражданскому правовому договору в организации; 
− принимает решения об участии в хозяйственных обществах, товариществах, фондах и дру-
гих учреждениях и организациях; 
− представляет статистическую и другую отчетность по установленным формам и в утвер-
ждение сроки; 
− может делегировать отдельные полномочия Бюро Председателю региональной организа-
ции; 
− осуществляет другие полномочия, не противоречащие Уставу Союза, Уставу региональной 
организации (при его наличии) и действующему законодательству Российской Федерации. 
5-7-2. Срок полномочия Правления региональной организации 4 (четыре) года. 
5-7-3. Председатель региональной организации и его заместитель (заместители) являются 
членами Правления по должности; 
5-7-4. Заседания Правления созываются Бюро (при его наличии) или Председателем регио-
нальной организации по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 
5-7-5. Внеочередное заседание Правления созывается региональной организацией Бюро (при 
его наличии) или Председателем региональной организации по требованию не менее одной 
трети (1/3) членов Союза или Бюро Центрального Правления Союза. 
5-7-6. В работе Правления имеют право участвовать члены Контрольно-ревизионной комис-
сии (ревизор) с правом совещательного голоса. 
5-7-7. Заседание Правления ведет Председатель региональной организации, а в его отсутствие 
– заместитель Председателя. 
5-7-8. Заседание Правления считается правомочным, если в нем принимает участие более по-
ловины членов Правления. 
5-7-9. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 
его членов, участвующих в заседании при наличии кворума, кроме случаев предусмотренных 
Уставом. Форма голосования определяется Правлением региональной организации. 
5-7-10. Решения Правления принимаются в форме постановлений. 
5-8. Бюро региональной организации (в случае его образования) 
5-8-1. В период между заседаниями Правления исполнительным коллегиальным органом ре-
гиональной организации является Бюро, которое избирается решением собрания (конферен-
ции) региональной организации из числа членов Правления для осуществления текущего ру-
ководства деятельности организации. 
5-8-2. Членами Бюро по должности являются Председатель и заместитель (заместители) 
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Председателя региональной организации.  
5-8-3. Срок полномочий Бюро 4 (четыре) года. 
5-8-4. Функции и компетенции Бюро определяется Уставом Союза и Уставом региональной 
организации (при его наличии) с целью оперативного предварительного обсуждения и подго-
товки решений по основным направлениям деятельности организации. 
 Бюро информирует Правление о принятых им решениях, а так же для утверждения не-
которых из них. 
5-8-5. Бюро осуществляет следующие полномочия: 
− созывает заседание Правления региональной организации, вносит предложения по проекту 
повестки дня, месту и времени его проведения: 
− осуществляет работу по реализации решений и рекомендаций Собрания (конференции) и 
вышестоящих органов Союза, а также вырабатывает позицию (мнение) организации по во-
просам затрагивающих интересы Членов Союза; 
− контролирует соблюдение членами Союза положений настоящего Устава; 
− осуществляет другие полномочия, делегируемые ему Правлением, не противоречащие 
Уставу организации и действующему законодательству Российской Федерации. 
5-8-6. Заседания Бюро проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 
5-8-7. Заседание Бюро ведет Председатель региональной организации, а в его отсутствие – 
заместитель Председателя. 
5-8-8. Бюро правомочно принимать решения, если в его заседании участвует более половины 
его членов. 
5-8-9. Решения Бюро считаются принятыми, если за них проголосовало более половины его 
членов, участвующих в заседании при наличии кворума. 
5-8-10. Решения Бюро принимаются в форме постановлений.  
5-9. Председатель региональной организации 
5-9-1. Для ведения текущей работы региональной организации избирается Председатель - ис-
полнительный единоличный орган, высшее должностное лицо организации на срок полномо-
чий постоянно действующего коллегиального органа – 4 (четыре) года, который: 
− организует выполнение решений общего Собрания (конференции), Правления организации 
и вышестоящих органов Союза; 
− созывает заседания Правления  и Бюро (в случае их образования) и ведет заседания; 
− представляет без доверенности интересы организации в государственных органах и органах 
местного самоуправления, во взаимоотношениях со всеми юридическими и физическими ли-
цами, заключает с ними договоры и соглашения в соответствии с целями и задачами Союза с 
последующим информированием о них членов Союза и выборные органы организации; 
− направляет обращения и ходатайства от имени региональной организации Союза; 
− докладывает Правлению о работе Бюро ( в случае его образования) и регулярно отчитыва-
ется о своей работе; 
− принимает решения по вопросам пользования имуществом региональной организации в 
пределах своей компетенции,несет ответственность за их рациональное использование; 
− организует учет членов Союза; 
− представляет данные о численности объединяемых членов Союза, другие сведения и отчет-
ность; 
− вносит предложения об избрании на Собрании (конференции) своего заместителя (замести-
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телей) и определяет его (их) обязанности и полномочия, распределяет обязанности между 
членами Правления и Бюро; 
− выдает доверенности на действия от имени региональной организации; 
− в установленном порядке открывает и закрывает расчетные и текущие счета в банках; 
− осуществляет финансовые операции, заключает договоры, соглашения, совершает иные 
сделки, не противоречащие Уставу Союза  и действующему законодательству; 
− осуществляет общее руководство работой работников региональной организации (при их 
наличии), пользуется правом найма и увольнения работников; 
− осуществляет другие полномочия, не противоречащие Уставу Союза и законодательству 
Российской Федерации; 
5-9-2. Во время отсутствия Председателя, его обязанности исполняет заместитель Председа-
теля. 
5-9-3. Председатель подотчётен общему Собранию (конференции) региональной организации 
и Центральному Правлению Союза. 
 Решение о досрочном прекращении полномочий и освобождение от занимаемой долж-
ности Председателя региональной организации по основаниям, предусмотренным законода-
тельством (кроме собственного желания), в том числе в случаях нарушения им Устава Союза, 
решений выборных органов, исключение из членов Союза, принимается на внеочередном Со-
брании (конференции) региональной организации, которое созывается постоянно действую-
щим коллегиальным органом – Правлением региональной организации, по требованию не ме-
нее одной трети членов (1/3) региональной организации Союза или по решению Центрального 
Правления Союза.    
5-9-4. Решение об освобождении от должности председателя региональной организации по 
собственному желанию принимается постоянно действующим коллегиальным органом. Ис-
полнение обязанностей Председателя региональной организации в этом случае возлагаются, 
как правило, на заместителя Председателя общим собранием или Правлением организации на 
срок до проведения внеочередной отчетно-выборной Конференции. В этом случае Конферен-
ция должна быть созвана не позднее трех месяцев со дня передачи полномочий. 
5-9-5. Заместитель (заместители) председателя региональной организации Союза избирается 
на общем Собрании (конференции) сроком  на 4 (четыре) года, отвечает за сферы деятельно-
сти, порученные Председателем. 
5-10. Ревизионная комиссия (ревизор) региональной организации 
5-10-1. Ревизионная комиссия (ревизор) создается для контроля за финансово-хозяйственной 
и уставной деятельностью региональной организации, правильностью  и законностью расхо-
дования поступающих денежных средств, рационального использования имеющегося имуще-
ства, достоверностью бухгалтерского учета, финансовой и статистической отчетности, рас-
смотрения обращений членов Союза, выполнения постановлений органов организации, веде-
нием делопроизводства. 
5-10-2. Деятельность Ревизионной комиссии (ревизора) региональной организации регламен-
тируется Уставом Союза и Положением «О ревизионных комиссиях Союза», утверждаемым 
конференцией Союза. 
5-10-3. Ревизионная комиссия (ревизор) региональной организации является самостоятельным 
контрольным органом, избирается на общем Собрании (конференции) сроком на 4 (четыре) 
года. Количественный состав Ревизионной комиссии, порядок избрания и отзыва членов 
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определяет общее Собрание (конференция) региональной организации. 
В случае создания Ревизионной комиссии, Председатель и его заместитель избирается на ее 
заседании. 
5-10-4. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) подотчетны только общему Собранию (кон-
ференции) региональной организации, Требования Ревизионной комиссии (ревизор) в преде-
лах своей компетенции обязательны для всех выборных органов Региональной организации и 
членов Союза. 
5-10-5. Члены Ревизионной комиссии принимают участие в работе Правления региональной 
организацией с Правом совещательного голоса. Председатель (ревизор) участвует в работе 
Бюро региональной организации с Правом совещательного голоса. 
5-10-6. Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Правления, Бюро и штатными 
работниками региональной организации. 
5-10-7. Ревизионная комиссия (ревизор) ежегодно проводит ревизии финансово-
хозяйственной деятельности организации, информирует выборные органы о результатах та-
ких проверок и ревизий, а также отчитывается о своей работе на Собрании (конференции) ор-
ганизации.  
5-10-8. Разногласия, возникшие между Ревизионной комиссией (ревизор) и постоянно дей-
ствующим руководящим органом, разрешаются на общем Собрании (конференции) или рас-
сматриваются вышестоящим выборным органом, решение которого по существу разногласия 
в этом случае носит рекомендательный характер. 
5-10-9. Ревизионная комиссия (ревизор) могут с согласия руководства организации, привле-
кать для проведения проверок и ревизий сторонних экспертов и специалистов. 
5-10-10. Заседания Ревизионной комиссии созываются ее Председателем по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год. 
5-10-11. Заседание Ревизионной комиссии правомочно при наличии более половины ее чле-
нов. Решения принимаются большинством голосов при наличии кворума. Форма голосования 
определяется ревизионной комиссией. 
5-11. Прием и учет членов Союза в региональной организации, статистическая и кадровая от-
четность 
5-11-1. Прием в члены Союза осуществляется постоянно действующим руководящим органом 
региональной организации в соответствии с заявлением и оформляется постановлением. На 
каждого принятого в Союз оформляется: карточка учета, социальная анкета члена Союза, ко-
торые хранятся в картотеке региональной организации. 
5-11-2. Ежегодно в течении первого квартала года региональная организация направляет в 
Центральное Правление Союза: 
− информационное письмо о подтверждении деятельности региональной организации с ука-
занием общего количества имеющихся членов Союза и состава постоянно действующего ру-
ководящего органа; 
− копии карточек учета на вновь принятых в члены Союза; 
− списки выбывших членов Союза за прошедший год. 
5-11-3. В случае изменения в составе коллегиального или единоличного органа региональной 
организации в Центральное Правление Союза направляются данные о вновь избранных: пред-
седателе, заместителе (заместителей) председателя, членов постоянно действующего руково-
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дящего органа организации и ревизионной комиссии (ревизора). 
5-12. Реорганизация и ликвидация региональной организации  
5-12-1. Решение о реорганизации или ликвидации региональной организации принимается 
общим Собранием (конференцией).  
Решение о реорганизации или ликвидации считается принятым, если за него проголосовали 
не менее двух третей (2/3) участников Собрания (делегатов конференции), при наличии кво-
рума. 
Деятельность региональной организации Союза может быть приостановлена или запрещена 
по решению суда в порядке, установленном законодательством. 
5-12-2. Ликвидация региональной организации в качестве юридического лица осуществляется 
в соответствие с законодательством Российской Федерации.  
Региональная организация Союза считается ликвидированной и прекратившей свою деятель-
ность в качестве юридического лица после внесения об этом записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц. 
5-12-3. Имущество региональной организации, оставшееся после всех финансовых расчетов и 
проведения, обязательных платежей направляются на цели предусмотренные Уставом Союза 
или своим Уставом и определяемые решением общего Собрания (конференцией).  
 
 VI РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ СОЮЗА 

6-1. Органами Союза являются: 
− Конференция – высший руководящий орган; 
− Центральное правление – постоянно действующий руководящий коллегиальный орган; 
− Бюро ЦентральногоПравления – исполнительный коллегиальный орган; 
− Президент – исполнительный единоличный орган, высшее должностное лицо; 
− Центральная контрольно-ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган Союза.  
6-2. Срок полномочий, выборных органов Союза определяется высшим руководящим органом 
– Конференцией, Уставом Союза – 4 (четыре) года. 
6-3. Срок полномочий органов союза не может превышать срок  полномочий постоянно дей-
ствующего руководящего коллегиального органа (Центрального Правления). 
6-4. Формирование выборных органов Союз осуществляет путем выдвижения и избрания его 
членов. 
6-5. В состав органов Союза могут быть избраны (делегированы) только лица, являющиеся 
члена Союза. 
6-6. Компетенция органов Союза, периодичность проведения заседаний коллегиальных орга-
нов Союза определяются его Уставом. 
6-7. Конференция Союза 
6-7-1. Конференция созывается решением Центрального Правления Союза не реже одного ра-
за в 4 (четыре) года. 
6-7-2. Решение о созыве конференций, повестке дня, месте и сроке проведения, норме пред-
ставительства и порядке избрания делегатов на Конференцию устанавливается Центральным 
Правлением Союза и объявляется не менее чем за 3 (три) месяца до открытия Конференции. 
6-7-3. Конференция считается правомочной при участии в ней более половины (50%+1) из-
бранных делегатов от более половины региональных организаций Союза. 
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6-7-4. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности Союза. 
      Компетенция Конференции: 
а) заслушивает и обсуждает отчеты о деятельности Центрального Правления и Контрольно-
ревизионной комиссии Союза, оценивает их работу за отчетный период и принимает по каж-
дому из них решение; 
б) определяет приоритетные направления деятельности Союза; 
в) рассматривает и утверждает долгосрочные программы и планы деятельности Союза, в том 
числе и по вопросам, связанным с участием Союза в дальнейшем развитии физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации и оказанием различных видов помощи и поддержки 
Членам Союза; 
 г) определяет порядок приема в члены Союза и исключает из членов Союза; 
д) определяет принципы формирования и рационального использования имущества Союза, 
членских взносов и других различных финансовых поступлений, в том числе и благотвори-
тельных; 
е) утверждает Устав Союза и Положение о Контрольно-ревизионной комиссии, вносит в них 
изменения и дополнения; 
ж) избирает Президента Союза, избирает по предложению Президента Союза Первого(ых) 
вице Президента(ов) и вице-президентов, определяет количественный состав и избирает чле-
нов Центрального Правления Союза, Бюро Центрального Правления Союза из числа избран-
ных членов Правления Союза, а также Контрольно-ревизионную комиссию Союза, сроком на 
4 (четыре) года и может досрочно прекращать их полномочия; 
з) в случае если Конференция не состоялась в установленные сроки, или в ходе Конференции 
не были избраны органы Союза, полномочия его органов прекращаются, за исключением 
полномочий выборных коллегиальных органов по подготовке созыва и проведения Конфе-
ренции. 
Внеочередная Конференция Союза может избирать членов Центрального Правления Союза, 
Бюро Центрального Правления Союза и  Контрольно-ревизионной комиссии Союза в случае 
досрочного прекращения членов этих органов полномочий или в связи с необходимостью 
увеличения числа членов этих органов в связи с расширением деятельности Союза; 
и) утверждает доклад мандатной комиссии Конференции Союза; 
к) рассматривает обращения по вопросам применения настоящего Устава; 
л) принимает решения о вхождении в другие юридические лица и создание юридических лиц; 
м) принимает решения о реорганизации  и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной 
комиссии и утверждении ликвидационного баланса; 
н) решает другие вопросы деятельности Союза, не противоречащие Уставу Союза; 
о) может делегировать отдельные полномочия Центральному Правлению, Бюро и Президенту 
Союза, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Конференции; 
6-7-5. К исключительной компетенции Конференции Союза относятся вопросы, перечислен-
ные в подпунктах а,б,г,д,е,ж,и,м пунктами 6-7-4, главы VI настоящего Устава. 
6-7-6. Решения Конференции считаются принятыми, если за них подано более половины го-
лосов делегатов, принимающих участие в заседании при наличии кворума. Решения по вопро-
сам утверждения Устава и Положения о контрольно-ревизионной комиссии Союза, внесения 
в них изменений и дополнений, приема и исключения членов Союза, формирования членских 
взносов и других поступлений, реорганизации и ликвидации Союза считаются принятыми, 
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если за них проголосовало две третьих (2/3) делегатов принимающих участие в конференции 
при наличии кворума. 
6-7-7. Конференцию открывает Президент Союза. Для ведения Конференции на ней избира-
ются: 
− рабочий Президиум и секретариат Конференции; 
− редакционная, мандатная и счетная комиссии Конференции. 
     Количественный и персональный состав этих органов определяет Конференция. 
6-7-8. Решения Конференции принимаются в форме постановлений. Порядок и форма голосо-
вания при принятии решений Конференции определяются делегатами. 
6-7-9. Президент, Первые вице-президенты, Вице-президенты Союза и Председатель Кон-
трольно-ревизионной комиссии Союза могут присутствовать на Конференции с правом голо-
са. 
6-7-10. В работе Конференции имеют право участвовать не избранные делегатами члены Цен-
трального Правления Союза и Контрольно-ревизионной комиссии Союза с правом совеща-
тельного голоса (без права голосования). 
6-7-11. Внеочередная конференция может быть созвана по письменному требованию не менее 
одной трети региональных организаций Союза. В таком случае Центральное правление Союза 
обязано принять решение о проведении внеочередной конференции не позднее одного месяца 
со дня получения данного требования и объявить свое решение о дате созыва конференции и 
о проекте повестки дня за месяц до проведения. 
6-8. Центральное Правление Союза. 
6-8-1.Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Союза является Цен-
тральное Правление Союза, которое: 
− осуществляет права юридического лица от имени Союза и исполняет его обязанности в со-
ответствии с Уставом Союза; 
− осуществляет руководство деятельностью Союза, оказывает региональным организациям 
помощь и поддержку; 
− принимает решения о создании новых региональных организаций Союза; 
− в период между Конференциями Союза организует и проверяет выполнение их решений, 
осуществляет работу по реализации принятых долгосрочных целевых программ, планов и 
приоритетных направлений деятельности Союза; 
− представляет и защищает права и интересы членов Союза в государственных, хозяйствен-
ных и общественных организациях, в федеральных и территориальных органах власти в соот-
ветствии с целями и задачами Союза; 
− вырабатывает и вносит в соответствующие органы предложения, касающиеся моральной и 
материальной поддержки членов Союза; 
− объединяет и координирует деятельность региональных организаций Союза по проведению 
общероссийских мероприятий Союза по пропаганде здорового образа жизни и олимпийских 
идеалов, особенно среди подростков и молодежи; 
− разрабатывает предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Союза и Поло-
жение о Контрольно-ревизионной комиссии Союза; 
− принимает решения о создании комиссий, советов, комитетов, секций, действующих на ос-
новании положений, утвержденных Центральным Правлением Союза. Разрабатывает, утвер-
ждает, а при необходимости, вносит изменения и дополнения в эти документы; 
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− решает вопросы международных связей Союза; 
− принимает решение о созыве Конференции Союза (в том числе внеочередной), нормах 
представительства на нее, времени и месте ее проведения, порядке избрания делегатов, вносит 
предложения по повестке дня Конференции, количественному и персональному составу рабо-
чих органов Конференции (рабочего президиума, мандатной, счетной, редакционной комис-
сии и секретариата и.т.д.); 
− определяет порядок выдвижения кандидатур на должность Президента Союза и может вне-
сти предложение Конференции по кандидатурам на должность Президента Союза; 
− организует работу по сбору и рациональному распределению поступающих взносов и фи-
нансовых поступлений; 
− может осуществлять издательскую деятельности; 
− принимает решения по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом и 
средствами Союза в пределах полномочий определяемых настоящим Уставом и законода-
тельством. Определяет перечень имущества Союза, отчуждение которого не может произво-
диться без согласия Центрального Правления Союза; 
− дает разъяснения положений Устава; 
− может делегировать отдельные полномочия Бюро и Президенту Союза; 
− осуществлять другие полномочия, кроме отнесенных к исключительной компетенции Кон-
ференции. 
6-8-2. Срок полномочия Центрального правления Союза-4 (четыре) года. 
6-8-3. Президент Союза, Первые вице-президенты, Вице-президенты являются членами Цен-
трального Правления Союза. 
6-8-4. Центральное Правление Союза созывается на свои заседания по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год. 
6-8-5. Заседание Центрального Правления Союза считается правомочным, если в нем прини-
мают участие более половины его членов. 
6-8-6. Решения Центрального правления Союза считаются принятыми, если за них проголосо-
вало более половины его членов присутствующих на заседании при наличии кворума, кроме 
случаев, предусмотренных действующим Уставом. 
6-8-7. Решения Центрального Правления Союза принимаются в форме постановлений.  
6-8-8. В случае истечения сроков полномочий Центрального Правления Союза, полномочия 
его членов сохраняются до избрания нового состава членов Центрального Правления не позд-
нее 3 (трех) месяцев со дня прекращения полномочий руководящих и исполнительных орга-
нов Союза. 
6-9. Бюро центрального Правления Союза 
6-9-1. Исполнительным коллегиальным органом Союза является избираемое Конференцией 
Союза - Бюро Центрального Правления Союза, которое обеспечивает текущее руководство 
деятельностью Союза: 
− созывает заседание Центрального Правления Союза, вносит предложения по проекту по-
вестке дня, дате и месту его проведения; 
− организует и контролирует выполнение решений Конференции, Центрального Правления 
Союза; 
− готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Центрального Правления Союза; 
− обеспечивает поддержку и защиту справедливых и законных требований, прав и професси-
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ональных интересов членов Союза и их региональных организаций, оказывает им информа-
ционно-методическую, организационную, консультативную, финансовую и другие виды по-
мощи, всем имеющимся в арсенале Союза средствами; 
− рассматривает и готовит проекты договоров и соглашений с различными государственными 
органами и общественными организациями направленны на реализации целей и задач Союза;  
− по предложению Президента Союза определяет и утверждает структуру и штатное расписа-
ние работников Центрального Правления Союза;  
− утверждает бюджет Союза и отчет о его выполнении, смету доходов и расходов с последу-
ющим информированием Центрального Правления Союза; 
− контролирует финансовые поступления для деятельности Союза; 
− принимает решения, связанные с осуществлением Союзом хозяйственной и финансовой де-
ятельности, распоряжается имуществом Союза, принимает решения об одобрении сделок, в 
пределах полномочий, определенных настоящим Уставом и действующим законодатель-
ством; 
− проводит информационную, рекламно-издательскую и агитационную работу, обеспечива-
ющую широкую гласность деятельности Союза и его органов; 
− осуществляет связи с международными спортивными объединениями и физкультурными и 
спортивными организациями других стран; 
− организует проведение различных культурно-массовых мероприятий, физкультурно-
спортивных мероприятий в регионах страны, пропагандирующих среди граждан, особенно 
среди подростков и молодежи, здоровый образ жизни, достижение наших спортсменов на 
международной арене и идеалы олимпизма; 
− может ходатайствовать о награждении Государственными и ведомственными наградами, 
присвоении почётных званий и знаков отличия Союза, отличившихся членов Союза; 
− при создании новых региональных организаций Союза, в месячный срок принимает реше-
ние о их постановке на учет в качестве структурного подразделения Союза; 
− может принимать решения об исключении из членов Союза; 
− утверждает образцы печатей, бланков, штампов; 
− осуществляет другие полномочия, не противоречащие Уставу Союза и действующему зако-
нодательству Российской Федерации; 
− может делегировать отдельные полномочия Президенту Союза. 
6-9-2. Бюро подотчетно Конференции и Центральному Правлению Союза. 
6-9-3. Срок полномочий Бюро 4 (четыре) года. 
6-9-4. Членами Бюро являются: Президент Союза, Первые вице-президенты и Вице-
президенты Союза по должности.  
6-9-5. Заседание Бюро ведет Президент Союза, а в его отсутствие - Первый вице-президент 
(Вице-президент) Союза. 
6-9-6. Заседание Бюро проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
6-9-7.Заседание Бюро считается правомочным, если в нем принимают участие более полови-
ны членов Бюро. 
6-9-8. Решения Бюро считаются принятыми, если за них проголосовало более половины его 
членов, участвующих в заседании при наличии кворума, кроме случаев, предусмотренных 
действующим Уставом. 
6-9-9. Решение Бюро принимаются в форме постановлений.  
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6-10. Президент Союза 
6-10-1. Президент Союза - исполнительный единоличный орган, высшее должностное лицо 
Союза, избираемый на Конференции Союза сроком на 4 (четыре) года с возможностью пере-
избрания на новый срок. 
 Президентом Союза становится кандидат, набравший более половины голосов делега-
тов Конференции при наличии кворума. В случае если никто из кандидатов не набрал необхо-
димого количества голосов, проводится второй тур голосования, в котором баллотируется два 
кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший 
наибольшее число голосов. 
6-10-2. Президент Союза осуществляет следующие функции: 
− осуществляет и контролирует выполнение уставных задач и целей Союза; 
− организует и контролирует выполнение решений Конференции Союза, Центрального Прав-
ления, Бюро и его Секретариата. Обеспечивает соответствие  деятельности Союза с требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации; 
− созывает, открывает и председательствует на заседаниях Центрального Правления и Бюро; 
− отчитывается о деятельности Союза перед Конференцией, а также регулярно докладывает и 
отчитывается о своей работе и работе Центрального Правления и Бюро;  
− представляет Союз без доверенности в органах государственной власти, местного само-
управления, различных общественных организациях и объединениях, иных организациях, 
средствах массовой информации, а так же в международных организациях; 
− заключает соглашения и договоры в соответствии с уставными целями и задачами Союза с 
различными органами исполнительной власти, общественными организациями и объединени-
ями, иными юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и международ-
ными организациями с последующим информированием о них Бюро и Центральное Правле-
ние Союза; 
− распоряжается денежными средствами и имуществом в пределах своей компетенции, реша-
ет вопрос финансово-хозяйственной деятельности Союза в пределах своей компетенции, от-
крывает и закрывает счета в кредитных учреждениях и банках, отвечает за состояние финан-
совой и хозяйственной деятельности Союза: обеспечивает защиту имущественных прав и ин-
тересов Союза; 
− является распорядителем кредитов, открывает и закрывает расчетные и текущие счета; 
− подписывает официальные документы Союза, обладает правом первой подписи на финан-
совых и других документах, может в случае необходимости предоставлять это право одному 
из Первых вице-президентов (Вице-президентов); 
− выдает доверенности от имени Союза; 
− распределяет и утверждает обязанности и полномочия Первых вице-президентов и Вице-
президентов, членов Центрального правления Союза, руководит и контролирует их исполне-
ние; 
− формирует и осуществляет руководство работниками Центрального Правления Союза,  в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием устанавливает его работникам долж-
ностные оклады, надбавки, доплаты, и другие выплаты, стимулирующего характера в соот-
ветствие с трудовым законодательством. 
 Может, при необходимости, привлекать для осуществления отдельных работ связан-
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ных с выполнением уставной деятельности и целевых программ Союза, отечественные и за-
рубежные организации и квалифицированных специалистов, в том числе на договорной осно-
ве; 
− осуществляет другие полномочия, не противоречащие Уставу Союза и действующему зако-
нодательству, необходимые для достижения целей и задач Союза и не входящие в исключи-
тельную компетенцию Конференции Союза. 
6-10-3. В отсутствии Президента Союза его функции осуществляет один из Первых вице-
президентов (Вице-президентов). 
6-10-4. Президент в своей деятельности подотчетен Конференции и Центральному Правле-
нию Союза. 
6-10-5. Президент может исполнять свою трудовую функцию за установленную штатным 
расписанием заработанную плату, либо выполнять свои трудовые функциональные обязанно-
сти на общественных началах. 
 При возмездном (за плату) выполнении трудовой функции Президента Союза с ним 
заключается и подписывается срочный трудовой договор и на него распространяются дей-
ствия всех правил, положений и регламентов в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
6-10-6. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента Союза по основаниям, 
предусмотренным законодательством (кроме собственного желания) принимается на внеоче-
редной Конференции, которая созывается Центральным Правлением Союза по требованию не 
менее одной трети региональных организаций Союза, объединяющих не менее одной трети 
членов Союза. 
6-10-7. В случае добровольного прекращения полномочий Президента Союза, Центральное 
Правление Союза возлагает, как правило, исполнение обязанностей Президента Союза на од-
ного из Первых вице-президентов (Вице-президентов) Союза на срок до проведения внеоче-
редной Конференции Союза. 
6-10-8. Первые вице-президенты и Вице-президенты избираются Конференцией Союза сро-
ком на 4 (четыре) года. Их полномочия и функциональные обязанности определяются Прези-
дентом Союза, и они несут персональную ответственность за их выполнение. 
6-11. Контрольно-ревизионная Комиссия Союза  
6-11-1. Контрольно-ревизионным органом Союза является избираемая Конференцией Союза 
сроком на 4 (четыре) года – Контрольно-ревизионная комиссия Союза. 
6-11-2. Контрольно-ревизионная комиссия руководствуется в своей деятельности действую-
щим законодательством, решениями Конференций, Уставом Союза и Положением о Кон-
трольно-ревизионной комиссии Союза, утверждаемым Конференцией Союза и осуществляет 
следующие функции: 
− ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Союза и учрежденных 
им организаций и информирует Центральное Правление Союза о результатах проверки и вно-
сит предложения по устранению выявленных недостатков; 
− осуществляет контроль за поступлением членских и других взносов, правильностью расхо-
дования денежных средств Союза; 
− осуществляет проверку рационального и эффективного использования имущества Союза; 
− контролирует ведение делопроизводства в аппарате Союза и его структурных подразделе-
ниях, а также порядок рассмотрения заявлений, писем, жалоб и предложений, поступающих в 
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органы Союза; 
− проверяет достоверность бухгалтерского учета, финансовой отчетности и статистической 
отчетности Союза; 
− проверяет выполнение соответствующих постановлений Конференции и выборных органов 
Союза. 
6-11-3. Контрольно-ревизионная комиссия Союза может (при необходимости) привлекать для 
проведения ревизии членов региональных ревизионных комиссий и сторонних квалифициро-
ванных специалистов по согласованию с руководством Союза. 
6-11-4. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только Конференции Союза. 
6-11-5. Члены Контрольно-ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя 
комиссии и его заместителя (заместителей) и могут досрочно прекращать их полномочия. 
6-11-6.Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Цен-
трального Правления и Бюро, а также штатными работниками Союза. 
6-11-7.Члены Контрольно-ревизионной комиссии Союза принимают участие в работе Цен-
трального Правления с правом совещательного голоса. Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии участвует в работе Бюро Центрального Правления Союза с правом со-
вещательного голоса. 
6-11-8.Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Союза созываются ее Председателем по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
6-11-9.Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Союза правомочны, при наличии более 
половины ее членов. Решения принимаются большинством голосов ее членов при наличии 
кворума. 
 
     VII ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА 
 
7-1. Права Союза как юридического лица 
7-1-1. Союз с момента его государственной регистрации является юридическим лицом, имеет 
в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, ис-
полнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Союз имеет расчетный и другие бан-
ковские счета (в том числе и валютные). 
7-1-2. Права и обязанности Союза как юридического лица реализуются Центральным Правле-
нием Союза, действующим в пределах, установленных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом. 
7-1-3. Союз в соответствии с действующим законодательством вправе осуществлять самосто-
ятельно, а так же через учрежденные им организации предпринимательскую деятельность для 
осуществления целей, предусмотренных настоящим Уставом, а также участвовать в хозяй-
ственных обществах и товариществах. 
7-2. Имущество Союза и его формирование 
7-2-1. Союз владеет, пользуется и распоряжается имуществом, в том числе денежными сред-
ствами, ценными бумагами, имущественными правами, а так же интеллектуальной собствен-
ностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза и его 
региональных организаций для выполнения своих уставных целей и задач. 
7-2-2. Союз может иметь в собственности денежные средства, акции и другие ценные бумаги, 
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земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, транспорт, при-
обретаемые и создаваемые Союзом предприятия, организации, учреждения, иное имущество, 
необходимое для обеспечения уставной деятельности Союза.  
7-2-3. Источниками формирования имущества, в том числе денежных средств Союза, являют-
ся: 
− взносы от юридических и физических членов Союза, выплачиваемые в порядке и размерах, 
утверждаемых Центральным Правлением Союза; 
− благотворительные взносы и пожертвования, в том числе целевые, включая дарение и 
наследование имущества российских и иностранных граждан и юридических лиц на уставную 
деятельность Союза; 
− отчисления от доходов хозяйственных обществ и товариществ, созданных Союзом; 
− добровольные поступления, пожертвования, субсидии от спортивных организаций, Олим-
пийского комитета России, федераций по видам спорта, спортклубов и других спортивных 
объединений и организаций; 
− доходы от вложений собственных средств, вне реализационных операций, включая диви-
денды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам; 
− отчисления, получаемые от организаций за пользование или аренду спортивных сооруже-
ний, баз, оборудования, принадлежащего Союзу; 
− поступления от проводимых в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, показательных выступлений, встреч с 
известными спортсменами, тренерами, судьями по спорту, а также спортивных и иных меро-
приятий, не запрещенных законом; 
−доходы от предпринимательской, внешнеэкономической, рекламно-издательской и иной де-
ятельности; 
− другие, не запрещенные законом поступления; 
7-2-4. Финансовые средства Союза расходуются на выполнение уставных целей и задач Сою-
за, а также на улучшение социально-бытовых и материальных условий членов Союза, поощ-
рения работников аппарата и активистов Союза и другие мероприятия в соответствии с насто-
ящим Уставом и действующим законодательством. 
 Привлечение средств должно осуществляться таким образом, чтобы при этом сохраня-
лось достоинство Союза и его независимость от любых коммерческих и иных государствен-
ных организаций, государственных и общественных органов и организаций. 
7-3.Владение, пользование и распоряжение имуществом 
7-3-1. Собственностью Союза являются созданные им, приобретенные или переданные на 
добровольной основе гражданами (в том числе иностранными) и юридическими лицами дви-
жимое или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 
деятельности Союза. Все имущество Союза является его единой и неделимой собственностью 
и не может перераспределяться между членами Союза. При выходе из Союза все члены утра-
чивают право на имущество, переданное ими в собственность Союза. 
7-3-2. Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соот-
ветствии с его назначением и только для выполнения уставных целей и задач. 
7-3-3. Союз вправе по своему усмотрению совершить в отношении принадлежащего ему 
имущества действия, не противоречащие действующему законодательству, иным норматив-



24 
 

ным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 
том числе отчуждать свое имущество, передавать другим лицам права владения и пользова-
ния имуществом, отдавать имущество в залог, распоряжаться им иным образом. 
 Союз отвечает своим обязательствам всем своим имуществом. Союз не отвечает по 
обязательствам своих членов, региональных организаций, равно как и его члены, региональ-
ные организации не отвечают по обязательствам Союза. 
7-3-4. Финансовые средства Союза расходуются на основании сметы, утверждаемой Бюро 
Центрального Правления Союза. 
 Ежегодный бюджет утверждается Бюро Центрального Правления Союза. Контроль за 
правильностью расходования средств Союза осуществляет Контрольно-ревизионная комис-
сия Союза. 
7-3-5. Средства, полученные региональными организациями Союза, за исключением норма-
тивных отчислений на общественную деятельность, реализуются на местах в соответствии с 
целями и задачами настоящего Устава. 
7-3-6. Региональные организации, действующие на основании настоящего Устава, обладают 
правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ним Союзом. Право соб-
ственника от имени Союза осуществляет Центральное правление Союза. 
 Региональные организации, действующие на основании своих Уставов, являются соб-
ственниками принадлежащего им имущества. 

VIII ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА 

8-1. В связи с изменениями и дополнениями в законодательство Российской Федерации, име-
ющими отношение к деятельности общественных объединений, которым и является Союз, 
соответствующие изменения и дополнения вносятся в Устав Союза. 
 Также в Устав Союза, по предложениям и рекомендациям членов Союза, могут вно-
ситься дополнения и изменения, которые не противоречат действующему законодательству. 
8-2. Изменения и дополнения в Устав Союза утверждаются решением Конференции Союза, за 
которые проголосовало более половины делегатов при наличии кворума. 
8-3. Изменения и дополнения в Устав Союза подлежат государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке. 

IX РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА 

9-1. Реорганизация и ликвидация Союза осуществляется по решению Конференции Союза. 
Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало более половины де-
легатов, принимающих участие в заседании при наличии кворума. 
 В случае принятия решения о ликвидации Союза, Конференция назначает ликвидаци-
онную комиссию и утверждает процедуру ее работы. 
9-2. Ликвидация Союза в качестве юридического лица осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
9-3. Имущество Союза, оставшееся после проведения всех расчетов, обязательных платежей и 
удовлетворения законных требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом, и определяются решением Конференции Союза. 
9-4. Деятельность региональных организаций Союза может быть прекращена по решению 
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высшего руководящего коллегиального органа региональной организации по согласованию с 
соответствующим органом Союза. 
9-5. Документы Союза передаются на хранение в государственные архивные организации в 
установленном порядке. 
   

X СИМВОЛИКА СОЮЗА 

10-1. Союз использует в качестве символики эмблему, флаг и вымпел. 
10-2. Эмблема состоит из двух основных элементов. Первый основной элемент – круг, вокруг 
которого расположен второй основной элемент. Второй основой элемент изображает древний 
орнаментный рисунок. Визуально этот элемент выглядит как лента (широкая полоса), два 
конца которой, проходят над кругом (первый основной элемент), симметрично ниспадают 
вниз, закругляясь при этом по спирали внутрь. При этом, после витков обоих симметричных 
концов «ленты», в крайнем нижней части элемента, обнажается как бы ее обратная сторона, 
которая состоит из идущих параллельно тонких линий, концы которых подразумевается, что 
заходят за основную (ниспадающую по бокам) часть ленты, скрываясь, таким образом, от 
взгляда наблюдателя и как бы уходя по спирали в бесконечность. 
 Эмблема союза выполнена в следующих цветах его составных элементов: фон – белый 
цвет, круг – красный цвет, орнамент- синий цвет. 
10-3. Флаг представляет собой полотнище белого цвета, с расположенным на нем в геомет-
рическом центре эмблемы Союза. 
 Соотношения ширины полотна к его длине 2:3. Соотношение высоты эмблемы к ши-
рине полотнища 2:3. Внизу полотнища, под эмблемой на белом фоне размещена надпись си-
него цвета: «Российский Союз спортсменов» Соотношение букв и ширины полотнища 1:21. 
10-4. Вымпел представляет собой геометрическую фигуру в виде пятиугольника белого цве-
та, с расположенным на нем в верхней части эмблемы Союза. Соотношение сторон ширины 
верхней части вымпела 15:20. В нижней части вымпела, представляющий тупоугольный тре-
угольник соотношением высоты к длине верхней части вымпела 1:4. 
10-5. Союз может так же иметь собственную наградную атрибутику со своей символикой 
(нагрудный знак, диплом, грамота и другие). 
 Использование атрибутики и символики Союза, зарегистрированные в установленном 
порядке, другими организациями, физическими и юридическими лицами без разрешения Со-
юза не допускается. 

 
              XI МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ СОЮЗА 

 Место нахождения Союза и его постоянно действующего руководящего коллегиально-
го органа – Центрального Правления Союза: Российская Федерация, город Москва. 
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