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1. Общая часть 

1.1. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 

Тюменской области» является основанным на членстве общественным 

объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Общественная организация  «Федерация  спортивного ориентирования 

Тюменская области» (далее именуемая Федерация)  в своей деятельности 

руководствуется Законами  Российской Федерации "Об общественных 

объединениях", "О некоммерческих организациях" и настоящим Уставом.   

1.3. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Тюменской 

области и представляет данный вид спорта в международных и 

республиканских организациях и объединениях. 

1.4. Федерация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,  

самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, круглую печать и штампы 

со своим наименованием. 

1.5. Местонахождение постоянно действующего органа Федерации: г. Тюмень. 

1.6. Организационно-правовая форма Федерации – общественная организация.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями Федерации  являются: 

- содействие развитию спортивного ориентирования в Тюменской области, 

его популяризация, постоянное совершенствование организационных 

форм и методов работы по проведению спортивных мероприятий; 

- пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами 

спортивного ориентирования. 

2.2. Задачами Федерации являются: 

- Оказание методической помощи школам, внешкольным учреждениям, 

клубам по месту жительства, учебным заведениям в организации и 

проведении соревнований по спортивному ориентированию.  

- Изучение и распространение передового опыта мирового и 

отечественного ориентирования, внедрение прогрессивных форм и 

методов в учебно-тренировочный процесс. 

- Оказание практической помощи в укреплении материальной базы клубов 

и секций спортивного ориентирования. 

- Укрепление межрегиональных связей и контактов, развитие 

взаимовыгодного сотрудничества с другими общественными 

объединениями. 

- Социальная защита прав и интересов спортсменов, судей и тренеров по 

спортивному ориентированию, забота о ветеранах спорта.  

 

3. Членство в Федерации, права и обязанности 

3.1. Членами Федерации  могут быть граждане и юридические лица – 

общественные объединения, признающие Устав Федерации, уплатившие 

членские взносы и содействующие реализации её целей и задач. Размер 
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вступительных и членских взносов устанавливается и утверждается 

Президиумом Федерации. 

3.2. Прием и добровольный выход членов Федерации – физических лиц 

осуществляется Президиумом Федерации на основании личного заявления. 

3.3. Прием и добровольный выход членов Федерации – общественных 

объединений осуществляется Президиумом Федерации на основании 

протокола общего собрания общественного объединения и заявления его 

руководителя. 

3.4. Члены Федерации имеют право: 

- Участвовать в деятельности Федерации,  управлении её делами. 

- Избирать и быть избранными в руководящие органы, вносить 

предложения о совершенствовании деятельности Федерации.  

- Пользоваться льготами, предусмотренными для членов Федерации. 

- Получать от  руководящих органов Федерации информацию по вопросам, 

касающимся её деятельности. 

3.5. Члены Федерации обязаны: 

- Выполнять решения руководящих органов Федерации.   

- Соблюдать настоящий Устав. 

- Регулярно уплачивать членские взносы. 

- Активно участвовать в деятельности Федерации и способствовать 

выполнению стоящих перед ней задач.  

      3.6.Член  может быть исключен из Федерации в случае: 

- Неуплаты членских взносов. 

- Противоречия деятельности члена  целям и задачам Устава Федерации. 

- Нанесения морального или материального ущерба Федерации и ее 

членам. 

Решение об исключении из членов Федерации принимает Президиум 

Федерации большинством в 2/3 голосов  членов Президиума. 

 

4. Структура управления Федерации  

4.1. Федерация  создается и действует на основе самоуправления и равноправия 

всех ее членов. 

4.2. Высшим руководящим органом Федерации  является Конференция членов 

Федерации, созываемая не реже одного раза в 2 года. Конференция считается 

правомочной, если в ее работе принимает участие более половины членов 

Федерации. 

4.3. Конференция: 

- Принимает Устав Федерации, вносит в него изменения и дополнения. 

- Определяет основные направления в работе Федерации.  

- Определяет структуру и количественный состав руководящих органов 

Федерации. 

- Избирает председателя, членов Президиума и ревизионную комиссию. 

- Утверждает отчеты Президиума и Ревизионной комиссии. 

- Принимает решение о прекращении деятельности Федерации. 

4.4. Конференция созывается по инициативе Президиума, Ревизионной комиссии 

или по требованию не менее двух третей членов Федерации. 
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4.5.  Решения  принимаются большинством голосов(50% + 1 

голос). В таком же порядке проводятся выборы руководящих органов и 

ревизионной комиссии. 

 Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав и о        

прекращении деятельности Федерации принимаются 2/3 голосов от числа 

присутствующих при наличии кворума. 

4.6. Руководство текущей деятельностью Федерации  в период между 

Конференциями осуществляет Президиум Федерации. 

 

      Президиум:  

- Осуществляет общее руководство деятельностью Федерации. 

- Определяет размеры вступительных и членских взносов. 

- Осуществляет прием в члены Федерации  и исключение из нее. 

- Утверждает сметы расходов и доходов Федерации. 

4.7. Свои решения Президиум принимает большинством голосов 

присутствующих членов. Кворум для принятия решения – две трети его 

членов. При равенстве голосов голос председателя – решающий. Президиум 

проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

4.8.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации 

осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 2 года. 

4.9. Президиум Федерации и Ревизионная комиссия избираются сроком на четыре 

года. 

4.10.Председатель Федерации: 

- Руководит работой Президиума. 

- Действует без доверенности от имени Федерации. 

- Представляет Федерацию во взаимоотношениях с государственными и 

общественными организациями. 

- Издает приказы, распоряжения, выдает доверенности. 

- Открывает счета в банке, является распорядителем кредитов. 

4.11.Председатель подотчетен Президиуму и несет перед ним персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него функций. 

 

5. Источники образования  средств и иного имущества Федерации. 

5.1. Источниками образования средств Федерации являются: 

- Вступительные и членские взносы. 

- Добровольные взносы и пожертвования (гранты) от  частных лиц и 

организаций. 

- Доходы от различных форм хозяйственной деятельности. 

- Добровольная спонсорская и другая помощь от государственных, 

коммерческих, общественных и международных организаций.  

- Другие, не запрещенные законом поступления. 

5.2. Финансовые средства расходуются согласно бюджету, утвержденному 

Президиумом, и направляются на обеспечение уставной деятельности 

Федерации. 
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5.3. Федерация может иметь в собственности здания, 

сооружения, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, транспорт, акции, денежные средства и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Федерации, предусмотренной настоящим Уставом. 

5.4. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность только 

для достижения уставных целей. Предпринимательская деятельность 

осуществляется Федерацией в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации. 

5.5. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 

распределяться между членами Федерации и должны  использоваться только 

для достижения уставных целей. Допускается использование средств 

Федерации на благотворительные цели. 

5.6. Федерация  осуществляет бухгалтерский и статистический  учет и отчетность 

в порядке, установленном законодательством. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации. 

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вноситься 

Президиумом Федерации или по требованию не менее 1/3 общего числа 

членов Федерации. 

6.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся Конференцией по решению 2/3 

голосов при наличии кворума и регистрируются в управлении юстиции в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

 

7. Порядок прекращения деятельности Федерации 

7.1. Федерация может прекратить свою деятельность путем реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или 

ликвидации. 

7.2. Решение о реорганизации Федерации принимается Конференцией 2/3 голосов 

от общего числа присутствующих членов Федерации при наличии кворума. 

При реорганизации Федерации её имущество переходят к вновь 

образованным юридическим лицам в порядке, предусмотренном ГК РФ. 

7.3. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции или суда в 

порядке, предусмотренном ст. 26 федерального закона "Об общественных 

объединениях". 

7.4. Средства и имущество Федерации при ликвидации по решению Конференции  

направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

7.5. О прекращении деятельности Федерации извещается  орган, 

зарегистрировавший Федерацию, налоговая инспекция и орган госстатистики. 

7.6. После ликвидации Федерации документы по личному составу передаются в 

установленном порядке на государственное архивное хранение. 
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