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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования России», именуемая в дальнейшем - Организация, является
основанной на членстве некоммерческой корпоративной организацией, созданной в
организационно - правовой форме - общественная организация. Организация создана в
соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей,
определенных настоящим Уставом.
1.2. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью
получение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами Организации.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
касающимися сферы деятельности Организации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иными
нормативными актами, регулирующими деятельность общественных объединений,
настоящим Уставом, а также уставом Международной Федерации ориентирования.
1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская физкультурноспортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России»;
сокращенное наименование Организации на русском языке: Федерация спортивного
ориентирования России.
1.5. Полное наименование Организации на английском языке: Russian Orienteering
Federation; сокращенное наименование Организации на английском языке: ROF.
1.6. Территориальная сфера деятельности Организации – Общероссийская. Организация
осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской
Федерации.
1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации
(Президиум Организации) – Российская Федерация, город Москва.
1.8. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.9. Официальным языком Организации является русский язык.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Организация вправе
заключать договоры, контракты, соглашения, сделки.
2.2. Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом. Организация может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
2.3. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
2.4. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском
языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
2.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
2.6. Организация не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по
обязательствам Организации.
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2.7. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации. Члены Организации не сохраняют прав на
переданное ими Организации в собственность имущество, в том числе на членские взносы.
2.8. Организация может вступать в ассоциации (союзы) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.9. Для осуществления уставных целей Организация вправе:
- организовывать и проводить по спортивному ориентированию межрегиональные
соревнования, всероссийские соревнования, чемпионаты, первенства и кубки России,
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять
статусом победителей межрегиональных и всероссийских соревнований, чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков России, а также делегировать на срок четыре
года иным физкультурно-спортивным организациям право на проведение таких
соревнований с учетом особенностей, установленных законодательством Российской
Федерации;
- организовывать и проводить всероссийские физкультурные мероприятия по спортивному
ориентированию, всероссийские фестивали, игры, квесты, массовые соревнования и другие
мероприятия в содержание задач которых входит ориентирование на местности, а также
делегировать на срок пять лет иным физкультурно-спортивным организациям право на
проведение таких мероприятий с учетом особенностей, установленных законодательством
Российской Федерации;
- развивать национальные спортивные дисциплины и все спортивные дисциплины,
входящие в программы официальных международных соревнований по спортивному
ориентированию;
- обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных команд
Российской Федерации по спортивному ориентированию и наименования "Российская
Федерация", за исключением государственной символики Российской Федерации;
- осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную аттестацию тренеров,
проводимую по представлению федерального органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта в установленном им порядке на основании результатов
выполнения целевых показателей, установленных целевыми комплексными программами, а
также организовывать систему подготовки спортивных судей и иных специалистов, их
аттестацию по виду спорта – спортивное ориентирование и контроль за их деятельностью;
- отбирать и представлять специалистов, спортсменов, тренеров и спортивных судей по
спортивному ориентированию на присвоение Международной федерацией ориентирования
званий и квалификаций;
- разрабатывать с учетом правил, утвержденных Международной федерацией
ориентирования, правила вида спорта «спортивное ориентирование», правила проведения
соревнований по отдельным дисциплинам, не включенным во Всероссийский реестр видов
спорта, а также утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе
нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации) и спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов физической
культуры и спорта;
- разрабатывать цифровые платформы, проводить цифровую трансформацию ресурсов
спортивного ориентирования, проводить виртуальные соревнования и иные мероприятия с
использованием компьютерных программ и онлайн-симуляторов, разрабатывать и внедрять
специальные термины в области ориентирования;
- осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд Российской
Федерации по спортивному ориентированию для участия в международных спортивных
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;
- устанавливать ограничения на участие в межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию спортсменов, не
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имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в
соответствии с нормами международных спортивных организаций, проводящих
соответствующие международные соревнования;
- принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и международные
официальные спортивные мероприятия по спортивному ориентированию;
- вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский реестр
видов спорта;
- вступать в международные спортивные организации, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных организаций,
если такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации;
- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития спортивного
ориентирования, в том числе на реализацию мероприятий по развитию физической культуры
и спорта, включая подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации для
участия в международных спортивных соревнованиях, предусмотренных соглашением,
заключенным с федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта в соответствии с правилами, установленными Правительством
Российской Федерации;
- проводить ежегодно установочные, учебно-методические семинары, курсы повышения
квалификации или аналогичные мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров,
педагогов и иных специалистов, действующих в области физической культуры и спорта, в
области просвещения, образования и науки, деятельность которых связана со спортивным
ориентированием и ориентированием на местности;
- осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
- вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся спортивным
ориентированием и выдавать документы, удостоверяющие принадлежность к физкультурноспортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, с учетом требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных;
- осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта с
учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
- осуществлять аккредитацию спортивных агентов, осуществляющих свою деятельность в
виде спорта «спортивное ориентирование»;
- согласовывать на территории одного субъекта Российской Федерации только одну
региональную общественную организацию по спортивному ориентированию или одно свое
структурное подразделение (региональное отделение) для получения государственной
аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации;
- отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою деятельность в качестве
общероссийской спортивной федерации;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральными законами;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в
порядке, установленном законом;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
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- осуществлять в полном объеме полномочия и иные права в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.10. Для осуществления уставных целей Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать
развитие спортивного ориентирования в Российской Федерации в соответствии с
программами развития спортивного ориентирования;
- обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных команд Российской
Федерации по спортивному ориентированию для участия в международных официальных
спортивных мероприятиях, а также участие таких команд в международных официальных
спортивных мероприятиях и достижение ими высоких спортивных результатов в
соответствии с программами развития спортивного ориентирования;
- представлять в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, предложения о проведении соответствующих
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для включения их в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, участвовать в реализации указанного плана,
ежегодно организовывать и (или) проводить межрегиональные соревнования,
всероссийские соревнования, чемпионаты, первенства и (или) кубки России по спортивному
ориентированию;
- разрабатывать в установленном порядке требования и нормы спортивного
ориентирования в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную
классификацию и квалификационные требования к присвоению соответствующих
квалификационных категорий спортивных судей;
- разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта программы развития спортивного ориентирования в порядке,
установленном этим органом;
- участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
- организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские спортивные
соревнования и физкультурные мероприятия по спортивному ориентированию и
ориентированию на местности;
- обеспечивать размещение на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" следующей информации:
а) правила вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденные в установленном
порядке;
б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых
Организацией;
в) протоколы собраний Организации, протоколы результатов спортивных соревнований,
мероприятий, организованных и (или) проведенных Организацией;
г) информация о членах и структурных подразделениях Организации;
д) сведения о руководящих органах Организации;
е) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и критерии их
отбора;
ж) информация о результатах аудиторских проверок деятельности Организации в случае
проведения таких проверок;
- разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта правила вида спорта «спортивное
ориентирование» в порядке и в сроки, которые установлены этим органом;
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- уведомлять в письменной форме не позднее, чем за десять дней федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта о проведении очередного
заседания Конференции Организации;
- согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды
Российской Федерации по спортивному ориентированию с федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном им
порядке;
- представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта отчет о деятельности Организации в установленном им
порядке, а также представлять в указанный орган в порядке и в сроки, которые им
установлены, отчет о каждом проведенном Организацией всероссийском спортивном
мероприятии, межрегиональном спортивном мероприятии, об участии в каждом
международном официальном спортивном мероприятии;
- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством информировать
федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств и иного
имущества, полученных от иностранных источников, о целях расходования этих денежных
средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации,
об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких
изменений;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и с настоящим Уставом.
2.11. Организация хранит следующие документы:
- Устав Организации, протокол Учредительной Конференции Организации, содержащий
решение о создании Организации, а также иные документы, связанные с созданием
Организации;
- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее
балансе;
- внутренние документы Организации, документы о создании и ликвидации (прекращении
деятельности) региональных отделений Организации;
6

- решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств
Организации, положения о филиалах и представительствах Организации;
- протоколы и иные документы Конференции Организации, Президиума Организации,
Исполкома Организации, учетные документы о членах Организации;
- заключения Контрольно-ревизионной комиссии Организации и Контрольноревизионного органа регионального отделения Организации;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
2.12. Хранение вышеперечисленных документов Организации обеспечивает Президент
Организации по месту нахождения Президиума Организации.
2.13. Хранение вышеперечисленных документов Организации обеспечивает Президент
Организации по месту нахождения Президиума Организации.
2.14. Каждый член Организации, в установленном порядке, имеет право получать
информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией. Информация о деятельности Организации, ее бухгалтерская и иная
документация предоставляется Организацией по запросу, поданному на имя Президента
Организации, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения соответствующего
запроса. Информация о деятельности Организации, ее бухгалтерская и иная документация
предоставляется для ознакомления членам Организации в помещении Президента
Организации. По письменному требованию члена Организации Организация обязана в
течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса
предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего
Устава. Размер платы устанавливается Президентом Организации и не может превышать
стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с
направлением документов по почте.
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Целями Организации являются
развитие вида спорта «спортивное ориентирование» на территории Российской
Федерации, его пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и
подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации;
- развитие
всех видов физкультурно-спортивной деятельности, связанной с
ориентированием на местности, рогейна, мультиспорта, туризма, многоборий, детскоюношеского туризма, туристско-краеведческой деятельности, видов связанных с
использованием технических и вьючных средств передвижения по местности, других видов;
- популяризация вида спорта «спортивное ориентирование» и всех разновидностей
ориентирования на местности, с использованием компаса, карты, иных технических и
навигационных средств;
- содействие
развитию
спортивного
ориентирования,
совершенствование
организационных форм и методов работы по проведению мероприятий по спортивному
ориентированию;
- содействие развитию спортивного ориентирования, других видов ориентирования на
местности (в том числе дистанционно в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в локальных компьютерных сетях) в системе дополнительного образования и
внеурочной деятельности, а также в области школьного спорта, студенческого спорта, в
интересах групп населения среднего старшего и пожилого возраста, ветеранов войны,
ветеранов труда, ветеранов спорта, в интересах детей находящихся в трудной жизненной
ситуации, в интересах групп населения с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, имеющих интеллектуальные нарушения, нарушения опорно-двигательного
аппарата, инвалидов по слуху (спорт глухих);
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пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами спортивного
ориентирования;
- подготовка и проведение для различных групп населения массовых мероприятий,
фестивалей, слетов, турниров, матчей, конкурсов, олимпиад, конференций, совещаний,
выставок, презентаций, визитов, приемов, экспедиций. путешествий, походов, гонок,
пробегов, соревнований, спортивных соревнований, официальных спортивных
соревнований, тренировочных мероприятий, квестов, профильных (тематических) смен
оздоровительных, спортивных трудовых и реабилитационных лагерей, игр на местности,
компьютерных игр, компьютерных соревнований, туристско-краеведческих мероприятий,
учебных мероприятий, научных и других мероприятий по виду спорта «спортивное
ориентирование» и всех разновидностей ориентирования на местности.
- оказание правовой, социально-экономической и трудовой помощи спортсменам,
тренерам, спортивным судьям, специалистам и другим группам населения, деятельность
которых связана со спортивным ориентированием и другим видам ориентирования на
местности.
3.2. Задачами Организации являются:
- развитие спортивного ориентирования и других видов ориентирования в регионах
Российской Федерации и в юридических лицах - общественных объединениях, входящих в
Организацию на правах членства;
- организация и координация деятельности членов Организации физических лиц и
юридических лиц - общественных объединений;
- организация и проведение мероприятий Календаря Организации, официальных
физкультурно-спортивных мероприятий;
- участие в установленном порядке в работе Олимпийского комитета России, его комитетах
и комиссиях, руководящих органах, участие в работе общественных организаций и
объединений, а также в государственных структурах и организациях, курирующих
физкультурно-спортивное движение в Российской Федерации;
- участие в установленном порядке в работе Международной Федерации ориентирования,
ее комитетах и комиссиях, рабочих органах и руководящих структурах;
- участие в установленном порядке в официальных мероприятиях Календаря
Международной Федерации ориентирования, официальных мероприятиях международных
организаций, мероприятиях включенных в Календари стран членов Международной
Федерации ориентирования;
- разработка и ведение в порядке цифровой трансформации электронных баз данных по
спортивному ориентированию и другим видам ориентирования на местности;
- участие в формировании, создании, организации и обеспечении спортивных сборных
команд Российской Федерации по спортивному ориентированию;
- участие в подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к участию в
официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию;
- развитие молодежного, студенческого, школьного, юниорского и детско-юношеского,
туристского, туристско-краеведческого, цифрового, прикладного, патриотического,
семейного, рекреационного и других видов ориентирования на местности;
- создание учебно-тренировочных центров, полигонов, спортивных схем, спортивных карт,
карт-схем, планов местности, планов объектов по спортивному ориентированию и другим
видам ориентирования на местности, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта мирового и отечественного
ориентирования, разработка и внедрение прогрессивных форм и методов в учебнотренировочный и образовательный процесс;
- разработка, создание и изготовление на носителях информации нормативной
документации, образовательных программ, учебников, учебных и методических пособий,
рекомендаций, тестов, видов испытаний, критериев, положений, регламентов, инструкций,
-
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словарей, энциклопедических и справочных материалов по спортивному ориентированию и
другим видам ориентирования на местности в информационном пространстве;
- организация и проведение очных, заочных, дистанционных учебных курсов, семинаров,
совещаний, научно-практических конференций, практик, круглых столов и других
мероприятий по вопросам обучения и повышения квалификации специалистов,
деятельность которых связана со спортивным ориентированием и другими видами
ориентирования;
- организация научной деятельности, связанной с вопросами спортивного ориентирования
и других видов ориентирования;
- укрепление международных связей и контактов, развитие взаимовыгодного
сотрудничества с зарубежными спортивными федерациями и спортивными клубами;
- представление интересов Организации в Международной Федерации ориентирования,
федерациях других стран, в Олимпийском комитете России и Международном
Олимпийском комитете, в Комитете национальных и неолимпийских видов спорта России,
организациях государственного управления физической культурой и спортом,
общественных объединениях;
- обеспечение членов Организации информационными материалами всего аспекта
спортивного ориентирования и других видов ориентирования на местности посредством
рекламно-издательской деятельности, развития информационного обеспечения посредством
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
другими способами;
- организация мероприятий по подготовке, переподготовке и аттестации тренеров,
спортивных судей, контролеров-распорядителей и иных специалистов в области
спортивного ориентирования;
- разработка программы по осуществлению специальной подготовки контролеровраспорядителей в соответствии с требованиями, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований по спортивному ориентированию.
3.3. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим
законодательством является достижение ее уставных целей и задач.
4.ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации могут быть:
- достигшие 18 лет полностью дееспособные граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации (далее – граждане),
- аккредитованные по виду спорта «спортивное ориентирование», региональные
спортивные федерации - юридические лица - общественные объединения,
- юридические лица - общественные объединения, действующие на территории субъектов
Российской Федерации, культивирующие в своей деятельности вид спорта – спортивное
ориентирование, признающие и выполняющие положения Устава Организации, цели и
задачи деятельности Организации, содействующие деятельности Организации, в том числе
путем финансирования проводимых Организацией программ и мероприятий.
Членами Организации не могут быть лица, круг которых определен законодательством
Российской Федерации.
4.2. Членство в Организации не может быть ограничено по признакам профессиональной,
религиозной принадлежности, а также в зависимости от происхождения, имущественного
положения и места жительства.
4.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.4. Общий учет членов Организации и ведение реестра членов Организации осуществляет
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Президиум Организации.
4.5. Вступление в Организацию.
4.5.1. Прием граждан в члены Организации осуществляется Общим собранием
регионального отделения Организации или Президиумом регионального отделения
Организации на основании их письменных индивидуальных заявлений, поданных в
региональное отделение Организации. Граждане, зарегистрировавшиеся для участия в
Общем учредительном собрании регионального отделения Организации считаются
принятыми в члены Организации и приобретают соответствующие права и обязанности
члена Организации с момента начала Общего учредительного собрания регионального
отделения Организации.
4.5.2. Прием в члены Организации юридических лиц - общественных объединений
осуществляется Президиумом Организации на основании заявления юридического лица общественного объединения и решения уполномоченного выборного органа юридического
лица - общественного объединения о вступлении в члены Организации, поданных в
Президиум Организации.
4.5.3. Кандидаты в члены Организации считаются принятыми в члены Организации и
приобретают соответствующие права и обязанности члена Организации с момента
принятия решения о приеме в члены Организации уполномоченным органом
Организации или регионального отделения Организации, но не ранее, чем после оплаты
членского взноса, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом.
Информация о новом члене Организации включается в реестр членов Организации.
4.6. Прекращение членства в Организации.
4.6.1. Основаниями для прекращения членства в Организации являются:
- добровольный выход на основании письменного заявления члена Организации о выходе
из Организации;
- признание по решению суда члена Организации недееспособным;
- смерть члена Организации;
- исключение из членов Организации;
- ликвидация члена Организации юридического лица – общественного объединения;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
4.6.2. Член Организации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из
Организации, подав письменное заявление о выходе направленное в адрес Президиума
Организации. Член Организации считается выбывшим из членов Организации с даты
поступления в Президиум Организации заявления о выходе.
4.6.3. В случае ликвидации члена Организации юридического лица - общественного
объединения его членство в Организации прекращается с даты внесения записи о
прекращении деятельности члена Организации юридического лица - общественного
объединения в единый государственный реестр юридических лиц.
4.6.4. Основаниями для исключения из Организации являются:
- в случае неуплаты членских взносов в сроки, определенные Конференцией Организации;
- если деятельность члена противоречит целям и задачам Устава Организации, наносит
материальный ущерб Организации и ее членам;
- в случае систематического непредставления в Организацию сведений и информации о
текущей деятельности;
- в случае спортивной дисквалификации.
4.6.5. Член Организации утрачивает свое членство в Организации с момента принятия
решения о его исключении из Организации, принятого уполномоченным руководящим
органом Организации или регионального отделения Организации в соответствии с
настоящим Уставом.
4.6.6. Решение об исключении члена Организации - юридического лица общественного
объединения может быть принято Президиумом Организации или Конференцией
Организации.
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4.6.7. Решение об исключении граждан из членов Организации может быть принято
Президиумом Организации, Президиумом регионального отделения или Общим собранием
регионального отделения Организации.
4.6.8. Жалобу на решение об исключении из Организации, принятое руководящим органом
Организации или регионального отделения Организации, можно подать в течение 30 дней в
Контрольно-ревизионную комиссию Организации.
4.6.9. В случае прекращения членства в Организации членские взносы возврату не подлежат.
4.7. Член Организации имеет право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации
убытков, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные сделки по основаниям,
предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно - ревизионные органы
Организации, а также контролировать деятельность руководящих органов Организации;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией;
- участвовать в определении направлений деятельности Организации;
- пользоваться поддержкой Организации в защите его прав и интересов, как в России,
так и за рубежом, а также во взаимоотношениях с государственными, хозяйственными,
общественными объединениями и другими членами Организации;
- по поручению Организации или регионального отделения Организации представлять
интересы регионального отделения Организации;
- предлагать кандидатуры своих представителей при формировании руководящих и
контрольно-ревизионных органов Организации;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Организации;
- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности Организации;
- по поручению и доверенности Организации быть ее полномочными представителями в
международных, государственных, общественных, политических и иных организациях;
- свободно выйти в любое время из членов Организации;
- на равных правах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ее услугами.
4.8. Член Организации обязан:
- вносить членские и иные имущественные взносы в размере, сроки и порядке,
установленные Конференцией Организации;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами или настоящим Уставом;
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для принятия таких
решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- активно участвовать в деятельности Организации и всемерно содействовать реализации
целей Организации;
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- соблюдать законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с допингом,
положения Всемирного антидопингового кодекса и антидопинговых правил, принятых в его
развитие, и противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в
спорте;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации.
5 . СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Структуру Организации образуют региональные отделения Организации, созданные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Президиумом Организации может быть принято решение о создании филиалов и (или)
об открытии представительств Организации, действующих в Российской Федерации (в
соответствии с законодательством Российской Федерации), а также на территориях
иностранных государств (в соответствии с законодательством этих государств, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации). Руководители
филиалов и представительств Организации назначаются Президиумом Организации.
Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,
выданной Президентом Организации. Филиалы и представительства Организации
действуют на основании положений, утвержденных Президиумом Организации.
5.3. Региональные отделения Организации создаются на основании решения
Конференции Организации или Президиума Организации, решением Общего
учредительного собрания регионального отделения Организации на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, при наличии не менее трех граждан.
Региональное отделение Организации по согласованию с Президиумом Организации может
приобрести статус региональной спортивной федерации спортивного ориентирования после
получения государственной аккредитации, в порядке, установленном законом.
5.4. Региональные отделения Организации, осуществляют свою деятельность на основе
Устава Организации. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть
создано только одно региональное отделение Организации.
5.5. Региональные отделения Организации могут регистрироваться в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, и приобретать права юридического лица либо
функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического
лица.
5.6. Государственная регистрация регионального отделения Организации осуществляется
в порядке, предусмотренном для государственной регистрации общественных объединений.
Решение о государственной регистрации регионального отделения Организации
принимается территориальным органом федерального органа государственной регистрации
в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании документов,
представленных региональным отделением Организации в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерапции и заверенных Президиумом
Организации. Президиум Организации уведомляет территориальный орган федерального
органа государственной регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации о
наличии указанного регионального отделения Организации, месте его нахождения,
сообщает сведения о его руководящих органах. В этом случае указанное региональное
отделение Организации приобретает права юридического лица со дня его государственной
регистрации.
5.7. Региональные отделения Организации участвуют в работе Организации путем
направления делегатов на Конференцию Организации, внесения предложений, проектов
документов и иных материалов, а также участия в организации и проведении различных
мероприятий по развитию спортивного ориентирования.
5.8. Региональные отделения уполномочены вести прием граждан в члены Организации и
исключение граждан из членов Организации. Если Президиум Организации принимает
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решение о прекращении деятельности регионального отделения Организации, он вправе
принять решение о прекращении членства, состоящих на учете в данном региональном
отделении Организации, граждан членов Организации.
5.9. Региональные отделения Организации обязаны в своей деятельности соблюдать
законодательство Российской Федерации, настоящий устав, решения руководящих органов
Организации.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Руководящими органами Организации являются Конференция Организации, Президиум
Организации, Президент Организации. Рабочими структурами Организации являются
Исполком Организации, Секретариат Организации и иные рабочие структуры Организации,
сформированные в порядке, установленном настоящим Уставом.
Высшим руководящим органом Организации является Конференция Организации.
6.2. К исключительной компетенции Конференции Организации относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение Устава Организации, внесение изменений и дополнений в Устав
Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее
членов;
- реорганизация и ликвидация Организации, назначение Ликвидационной комиссии
(Ликвидатора) Организации, утверждение ликвидационного баланса Организации;
- избрание сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий членов
Президиума Организации, установление численности членов Президиума Организации,
доизбрание новых членов Президиума Организации вместо выбывших;
- избрание сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий Вицепрезидентов Организации, установление численности Вице-президентов Организации;
- избрание сроком на 5 (пять) лет Президента Организации досрочное прекращение его
полномочий;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных
взносов;
- принятие решения об изменении территориальной сферы деятельности Организации;
- избрание сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий членов
Контрольно-ревизионной комиссии Организации, установление численности членов
Контрольно-ревизионной комиссии Организации, доизбрание новых членов Контрольноревизионной комиссии Организации вместо выбывших, избрание сроком на 5 (пять) лет и
досрочное прекращение полномочий Председателя Контрольно-ревизионной комиссии
Организации.
6.3. Конференция Организации правомочна рассматривать любые вопросы деятельности
Организации, отнесенные к ее компетенции настоящим Уставом, законодательством
Российской Федерации и включенные в повестку дня Конференции Организации, в том
числе:
- рассмотрение и утверждение отчетов Президиума Организации, Президента
Организации, Вице-президентов Организации, Контрольно-ревизионной комиссии
Организации,
- вынесение оценки деятельности Организации за отчетный период;
- принятие решения об исключении из Организации членов Организации юридических
лиц - общественных объединений.
6.4. Отчетно-выборная Конференция Организация созывается Президиумом Организации не
реже, чем один раз в пять лет. Дата созыва Отчетно-выборной Конференции Организации,
регламент выборов, место проведения и проект повестки дня, порядок избрания делегатов и
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нормы представительства объявляются Президиумом Организации не позднее, чем за 3
месяца до ее проведения.
6.5. Отчетная Конференция Организации созывается Президиумом Организации ежегодно в
период между Отчетно-выборными Конференциями Организации. Дата созыва Отчетной
Конференции, место проведения, проект повестки дня, регламент работы, порядок избрания
делегатов и нормы представительства объявляются Президиумом Организации не позднее,
чем за 3 месяца до ее проведения.
6.6. Внеочередная Конференция созывается Президиумом Организации, либо по
предложению Контрольно-ревизионной комиссии Организации, либо по требованию не
менее 1/5 от числа имеющих государственную аккредитацию и наделенных статусом
региональной спортивной федерации спортивного ориентирования структурных
подразделений - региональных отделений Организации и членов Организации –
юридических лиц - общественных объединений. Дата созыва Внеочередной Конференции
Организации, место проведения, проект повестки дня, порядок избрания делегатов и нормы
представительства объявляются Президиумом Организации не позднее, чем за 3 месяца до
ее проведения. Решение о проведении Внеочередной Конференции Организации должно
быть принято Президиумом Организации в течение месяца после соответствующего
требования (предложения). Если Президиум Организации не принял решение о проведении
Внеочередной Конференции Организации в указанные выше сроки, решение о проведении
Внеочередной Конференции Организации принимает Контрольно-ревизионная комиссия
Организации. В этом случае, дата созыва Внеочередной Конференции Организации, место
ее проведения, проект повестки дня, порядок избрания делегатов и нормы представительства
объявляются Контрольно-ревизионной комиссией Организации не позднее, чем за 3 месяца
до ее проведения.
6.7. Конференция Организации считается правомочной (имеет кворум), если в ее работе
принимают участие избранные делегаты от более половины региональных отделений
Организации и/или аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся
членами Организации. Не менее 75 процентов голосов Конференции Организации должно
принадлежать аккредитованным региональным спортивным федерациям, являющимися
членами и (или) структурными подразделениями (региональными отделениями)
Организации.
6.8. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Конференции Организации,
принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов от числа
зарегистрированных для работы на Конференции Организации делегатов, если Конференция
Организации считается правомочной (имеет кворум). Решения по остальным вопросам
принимаются Конференцией Организации простым большинством голосов (50 % плюс 1
голос), от числа зарегистрированных для работы на Конференции Организации делегатов,
если Конференция Организации считается правомочной (имеет кворум), и если
необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
действующим законодательством. Решения Конференции Организации оформляются в
форме Постановления.
6.9. Порядок голосования на выборах определяется Конференцией Организации. Решения
по вопросам избрания руководящих и контрольно-ревизионного органов Организации
должны быть проголосованы по каждой кандидатуре. Решение об избрании считается
принятым, если кандидат набрал не менее 2/3 голосов от числа зарегистрированных для
работы на Конференции Организации делегатов, если Конференция Организации считается
правомочной (имеет кворум).
6.10. Президиум Организации является постоянно действующим руководящим органом
Организации, осуществляющим права юридического лица от имени Организации и
исполняющим обязанности в соответствии с настоящим Уставом. Президиум Организации
является выборным коллегиальным органом, подотчетным Конференции Организации.
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6.11. Президиум Организации избирается Конференцией Организации сроком на 5 (пять)
лет. В состав Президиума Организации входят: Президент Организации, Вице-президенты
Организации, члены Президиума Организации. Количественный и персональный состав,
порядок избрания и досрочного прекращения полномочий состава Президиума Организации
определяется Конференцией Организации в соответствии с настоящим Уставом
Организации.
6.12. Президиум Организации осуществляет общее руководство деятельностью
Организации в промежутках между Конференциями Организации в соответствии с
настоящим Уставом. Свои полномочия Президиум Организации осуществляет путем
проведения очередных и/или внеочередных заседаний. Очередное заседание Президиума
Организации проводится не реже 1 (одного) раза в полугодие. Внеочередное заседание
Президиума Организации может быть созвано по решению Президента Организации или по
решению не менее одной трети членов Президиума Организации. Заседания Президиума
Организации созываются Президентом Организации. Решения Президиума Организации
оформляются в форме Постановления.
6.13. К компетенции Президиума Организации относится решение всех вопросов, которые
не составляют исключительную компетенцию Конференции Организации, в том числе:
созыв отчетно-выборных, отчетных и внеочередных Конференций Организации,
определение нормы представительства на Конференции Организации;
организация выполнения решений Конференции Организации;
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
формирование рабочих структур Организации (комитеты, советы и комиссии) по
основным направлениям деятельности Организации, утверждение положений о них,
осуществление контроля за работой данных структур;
определение источников финансирования программ деятельности Организации и
порядка их реализации;
решение вопросов, связанных с реализацией долговременных проектов и программ
Организации;
внесение предложений в органы государственной власти в порядке и объеме,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации;
принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации, утверждение положений о филиалах и представительствах
Организации, назначение на должность руководителей филиалов и представительств
Организации и досрочное прекращение их полномочий;
внесение предложений об учреждении издательств и средств массовой информации;
прием в члены Организации юридических лиц - общественных объединений, в
соответствии с порядком, утвержденным Конференцией Организации;
исключение членов из Организации в соответствии с порядком, утвержденным
Конференцией Организации;
осуществление общего учета членов Организации, ведение реестра членов Организации;
рассмотрение предложений и обращений членов Организации;
публикация отчета об использовании имущества Организации;
информирование уполномоченных органов о продолжении деятельности Организации и
своевременное предоставление отчетов в уполномоченные государственные органы о
финансово-хозяйственной деятельности Организации;
представление по запросу уполномоченных органов решений руководящих органов и
должностных лиц Организации, годовых и квартальных отчетов о деятельности
Организации;
принятие решения о создании и ликвидации (прекращении деятельности) регионального
отделения Организации;
принятие решения о приобретении региональным отделением Организации статуса
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юридического лица;
вынесение на Конференцию Организации предложений на присвоение звания
«Почетный Президент Федерации спортивного ориентирования России», «Почетный член
Федерации спортивного ориентирования России»;
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
утверждение бюджета, сметы доходов и расходов Организации, принятие решений по
вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом Организации в пределах
полномочий, определенных Уставом Организации и действующим законодательством;
ежегодное утверждение критерии отбора спортсменов для включения их в состав
спортивных сборных команд, формируемых Организацией для участия в международных
соревнованиях по спортивному ориентированию;
ежегодное утверждение периодичности проведения (календарный план) официальных
спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий по спортивному ориентированию;
ежегодное утверждение периодичности проведения (календарный план) мероприятий
Организации;
ежегодное утверждение Положения об официальных физкультурно-спортивных
мероприятиях по спортивному ориентированию;
утверждение Правил вида спорта «спортивное ориентирование» и других нормативных
документов;
утверждение адреса электронной почты и адреса сайта Организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», утверждение сроков вступления в силу
документов, опубликованных на сайте Организации;
принятие решения по дисциплинарным вопросам, в том числе по вопросам, связанным
со спортивной дисквалификацией;
поручение Исполкому Организации решать конкретные вопросы;
осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу Организации и
действующему законодательству.
6.14. Заседание Президиума Организации считается правомочным (имеет кворум), если на
нем присутствуют более половины его членов. Каждый из членов Президиума Организации
обладает 1 (одним) голосом при голосовании на заседании Президиума Организации.
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Президиума Организации, принимаются
простым большинством голосов членов Президиума Организации, присутствующих на
заседании Президиума Организации, при наличии кворума.
6.15. Президент Организации является единоличным исполнительным органом
Организации. Президент Организации избирается решением Конференции Организации
сроком на 5 (пять) лет. Полномочия Президента Организации могут быть досрочно
прекращены решением Конференции Организации в случае грубого нарушения им своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при
наличии иных серьезных оснований. В своей деятельности Президент Организации
подотчетен Конференции Организации и Президиуму Организации.
6.16. Президент Организации без доверенности действует от имени Организации и
представляет ее интересы в Российской Федерации и за ее пределами во взаимоотношениях
с государственными органами власти и управления, юридическими и физическими лицами,
а также при рассмотрении административных, финансовых, трудовых дел в судах и других
органах. Президент Организации имеет право подписи всей официальной документации
Организации.
6.17. Президент Организации заключает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, открывает расчетный и другие счета, размещает финансовые ресурсы в
фондах и организациях.
6.18. В компетенцию Президента Организации входит:
- обеспечение и контроль за исполнением решений, принятых Конференцией Организации
и Президиумом Организации;
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- утверждение штатного расписания и должностных обязанностей сотрудников
Организации, прием на работу и увольнение сотрудников Организации в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке;
- назначение Исполнительного директора Организации, Генерального секретаря
Организации, определение и прекращение их полномочий;
- формирование Исполкома Организации, Секретариата Организации;
- формирование иных рабочих структур (комитеты, советы и комиссии) Организации по
основным направлениям деятельности Организации, утверждение положений о них,
осуществление контроля за работой данных структур;
- организация работы Президиума Организации, Исполкома Организации, Секретариата
Организации и других рабочих структур Организации;
- обеспечение благоприятных и безопасных условий труда для работников Организации;
- осуществление контроля за рациональным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов Организации;
- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных ресурсов;
- обеспечение открытости, в том числе информационной, деятельности Организации для
заинтересованных лиц;
- общее руководство подготовкой и проведением массовых общественных мероприятий в
порядке, установленном законодательством;
- созыв очередных/внеочередных заседаний Президиума Организации;
- осуществление всех юридически значимых действий от имени Организации,
руководствуясь решениями Конференции Организации и Президиума Организации,
совершение сделок, заключение договоров, в соответствии с действующим
законодательством;
- обеспечение ведения управленческого и бухгалтерского учета Организации в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- самостоятельное решение всех вопросов деятельности Организации, кроме отнесенных
настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции Организации и
компетенции Президиума Организации.
6.19. Лицам, которые когда-либо осуществляли полномочия Президента Организации и
внесли значительный вклад в развитие спортивного ориентирования в Российской
Федерации, может быть присвоено звание «Почетный Президент Федерации спортивного
ориентирования России». Лицам, которые когда-либо внесли значительный вклад в
развитие спортивного ориентирования в Российской Федерации, может быть присвоено
звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования России».
Указанные звания присваиваются Конференцией Организации в соответствии с
Положением утвержденным Президиумом Организации. Почетный Президент Федерации
спортивного ориентирования России и Почетный член Федерации спортивного
ориентирования России вправе участвовать в работе Конференции Организации, в
заседаниях Президиума Организации с правом совещательного голоса.
6.20. Вице-президенты Организации избираются решением Конференции Организации
сроком на 5 (пять) лет. Полномочия Вице-президентов Организации могут быть досрочно
прекращены решением Конференции Организации в случае грубого нарушения им своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при
наличии иных серьезных оснований. Вице-президенты Организации действуют в рамках
полномочий, определенных Президентом Организации. В отсутствии Президента
Организации один из Вице-президентов Организации исполняет обязанности Президента
Организации на основании распоряжения Президента Организации. Контроль над
деятельностью Вице-президентов Организации осуществляет Президент Организации. В
своей деятельности Вице-президенты Организации подотчетны Конференции Организации,
Президиуму Организации и Президенту Организации.
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6.21. Исполнительный директор Организации назначается на должность и освобождается
от нее приказом Президента Организации и утверждается Президиумом Организации.
Компетенция и срок полномочий Исполнительного директора Организации определяются
Президентом Организации по согласованию с Президиумом Организации.
6.22. Исполком Организации является рабочей структурой Организации, решает текущие
вопросы работы Организации в период между очередными заседаниями Президиума
Организации, в том числе:
исполняет поручения Президента Организации, Президиума Организации и
Конференции Организации;
утверждает состав спортивных сборных команд (спортивных делегаций) для участия
в международных соревнованиях по спортивному ориентированию;
вправе формировать рабочие структуры (комитеты, советы и комиссии) Организации
по основным направлениям деятельности Организации, утверждает положения о них,
осуществляет контроль за работой данных структур.
Состав Исполкома Организации формируется Президентом Организации и
утверждается Президиумом Организации или Конференцией Организации сроком не более
чем до Отчетно-выборной Конференции Организации. В своей деятельности Исполком
Организации руководствуется Уставом Организации и Положением об Исполкоме
Организации, подотчетен Президиуму Организации. Исполком Организации принимает все
решения простым большинством голосов от числа присутствующих членов Исполкома при
наличии более половины его состава. Решения Исполкома фиксируются в протоколе
заседания.
6.23. Попечительский совет Организации может быть создан для содействия деятельности
Организации по развитию спортивного ориентирования, в том числе для привлечения
дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их использованием в
Организации. В состав Попечительского совета Организации могут входить представители
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности, а также спортсмены, специалисты в
области спорта, видные деятели государства и политики, культуры, образования и иные
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности Организации и развитии
спортивного ориентирования в России.
6.24. Кандидаты в члены Попечительского совета Организации предлагаются Президентом
Организации или Исполкомом Организации. Члены Попечительского совета и Председатель
Попечительского совета Организации утверждаются Президиумом Организации на срок до
Отчетно-выборной Конференции Организации.
6.25. Заседания Попечительского совета Организации проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в год. Заседание Попечительского совета Организации считается
правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины его членов.
Попечительский совет Организации созывается его Председателем. Попечительский совет
Организации принимает все решения простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Попечительского совета при наличии более половины его состава.
6.26. Попечительский совет Организации:
- содействует Организации в обеспечении выполнения уставных целей и задач;
- оказывает помощь в решении финансовых и хозяйственных вопросов Организации;
- вносит вопросы в повестку дня Конференций Организаций, заседаний Президиума
Организации и Исполкома Организации;
- представляет и защищает интересы Организации в системе органов государственной
власти, во взаимоотношениях с общественными объединениями, коммерческими
организациями;
- имеет право рекомендовать кандидатов на должности членов Президиума Организации
и Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
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- выполняет представительские и другие обязанности, устанавливаемые Конференцией
Организацией, Президиумом Организацией, Исполкомом Организации и Президентом
Организации.
6.27. Члены Попечительского совета Организации участвуют в работе Конференции
Организации, Президиума Организации и Исполкома Организации с правом совещательного
голоса.
6.28. Секретариат Организации ведет делопроизводство Организации, осуществляет связь
с членами Организации, региональными отделениями Организации, государственными
организациями, общественными объединениями, международными организациями.
Руководит секретариатом Генеральный секретарь Организации, который назначается
Президентом Организации и утверждается Президиумом Организации или Конференцией
Организации сроком не более чем до Отчетно-выборной Конференции Организации. В своей
деятельности Генеральный секретарь Организации руководствуется Уставом Организации,
Положением о Генеральном секретаре Организации, Положением о секретариате
Организации, утверждаемом Президиумом Организации.
6.29. Решением Президиума Организации, Исполкома Организации или Президента
Организации по направлениям деятельности могут быть сформированы другие Рабочие
структуры Организации – постоянные и/или временные комитеты, советы и комиссии.
6.30. Срок полномочий, количественный и персональный состав, порядок формирования
рабочих структур Организации определяется уполномоченным органом Организации,
принявшим решение о создании рабочей структуры Организации. Компетенция и порядок
деятельности рабочих структур Организации определяются Положением о рабочей
структуре Организации, утверждаемом уполномоченным органом, принявшим решение о
создании рабочей структуры Организации. Рабочие структуры Организации подотчетны
Президенту Организации и Президиуму Организации.
6.31. Лица, избранные в руководящие органы Организации или входящие в рабочие
структуры Организации могут осуществлять свою деятельность на общественных началах,
на основании трудового договора, на основании договора с добровольцем (волонтером).
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Контрольно-ревизионная комиссия Организации. Контрольно-ревизионная комиссия
Организации избирается Конференцией Организации сроком на 5 (пять) лет из граждан
членов Организации, не входящих в Президиум Организации, Секретариат Организации и
Исполком Организации.
7.2. Руководство деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии Организации
осуществляет Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Организации, избираемый
Конференцией Организации сроком на 5 (пять) лет. Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Организации имеет право участвовать в заседаниях Президиума Организации с
правом совещательного голоса.
7.3. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Организации созываются Председателем
Контрольно-ревизионной комиссии Организации не менее 1 раза в год. Решения на
заседании Контрольно-ревизионной комиссии Организации принимаются простым
большинством голосов ее членов при присутствии на заседании более половины членов
Контрольно-ревизионной комиссии Организации.
7.4. Контрольно-ревизионная комиссия Организация проводит ежегодные плановые
проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации, а также внеплановые:
- по поручению Конференции Организации;
- по собственной инициативе.
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7.5. Контрольно-ревизионная комиссия Организации рассматривает вопросы по
обжалованию решений руководящих органов Организации и регионального отделения
Организации, связанных с прекращением членства в Организации.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Руководящими органами регионального отделения Организации являются: Общее
собрание регионального отделения Организации, Президиум регионального отделения
Организации, Председатель регионального отделения Организации.
Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее
собрание регионального отделения Организации.
8.2. Очередные Общие собрания регионального отделения Организации созываются
Президиумом регионального отделения Организации один раз в год. Отчетно-выборное
Общее собрание регионального отделения Организации созываются Президиумом
регионального отделения Организации не реже чем один раз в пять лет. Внеочередные
Общие собрания регионального отделения Организации могут созываться Президиумом
регионального отделения Организации по решению Президиума Организации, Президиума
регионального отделения Организации, по требованию Контрольно-ревизионной комиссии
Организации, Контрольно-ревизионного органа регионального отделения Организации, по
письменному требованию не менее 2/3 членов Организации, состоящих на учете в данном
региональном отделении Организации.
8.3. Решение о созыве Общего собрания регионального отделения Организации
принимается Президиумом регионального отделения Организации не менее чем за 30 дней
до дня проведения Общего собрания регионального отделения Организации. В решении о
созыве Общего собрания регионального отделения Организации должны быть определены
дата и место проведения Общего собрания регионального отделения Организации и проект
повестки дня Общего собрания регионального отделения Организации.
8.4. Решение о проведении Внеочередного Общего собрания регионального отделения
должно быть принято Президиумом регионального отделения Организации в течение
месяца после соответствующего требования (предложения). Если Президиум
регионального отделения Организации не принял решение о проведении Внеочередного
Общего собрания регионального отделения в указанные выше сроки, решение о
проведении Внеочередного Общего собрания регионального отделения принимает
Президиум Организации. В этом случае, дата созыва Внеочередного Общего собрания
регионального отделения, дата и место проведения Общего собрания регионального
отделения Организации и проект повестки дня Общего собрания регионального
отделения Организации объявляются Президиумом Организации не позднее, чем за 30
дней до его проведения.
8.5. Общее собрание регионального отделения Организации считается правомочным
(имеет кворум), если в его работе принимает участие более половины членов Организации,
состоящих на учете в данном региональном отделении Организации. Решения по вопросам
исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения Организации
принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов
Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении Организации,
присутствующих на Общем собрании регионального отделения Организации, при наличии
кворума. Решения Общего собрания регионального отделения Организации по вопросам
относящимся к компетенции Общего собрания регионального отделения Организации и
остальным вопросам принимаются простым большинством голосов (50% плюс 1 голос)
членов Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении Организации,
присутствующих на Общем собрании регионального отделения Организации, при наличии
кворума, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не
предусмотрена действующим законодательством.
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8.6. Общее собрание регионального отделения Организации может рассматривать любые
вопросы внутренней деятельности регионального отделения Организации. Решения Общего
собрания регионального отделения Организации отражаются в протоколе Общего собрания
регионального отделения Организации.
8.7. К исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения
Организации относится:
избрание сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий членов
Президиума регионального отделения Организации, установление численности членов
Президиума регионального отделения Организации;
- избрание сроком на 5 (пять) лет Председателя регионального отделения Организации и
досрочное прекращение его полномочий;
избрание сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий членов
Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Организации, установление
численности членов Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
Организации, доизбрание новых членов Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения Организации вместо выбывших, избрание сроком на 5 (пять) лет и досрочное
прекращение полномочий Председателя Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения Организации или избрание сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение
полномочий Ревизора регионального отделения Организации;
определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения
Организации, принципов формирования и использования имущества в соответствии с
решениями Конференции Организации и Президиума Организации;
принятие решения о ликвидации (прекращении деятельности) регионального отделения
Организации во исполнение решения Президиума Организации;
назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) регионального отделения
Организации, утверждение ликвидационного баланса регионального отделения
Организации, в случае приобретения региональным отделением Организации статуса
юридического лица.
К компетенции Общего собрания регионального отделения Организации также относится:
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального
отделения Организации в случае приобретения региональным отделением Организации
статуса юридического лица;
утверждение отчетов Президиума регионального отделения Организации, Председателя
регионального отделения Организации и Контрольно-ревизионного органа регионального
отделения Организации;
избрание делегатов на Конференцию Организации;
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора регионального
отделения Организации в случае приобретения региональным отделением Организации
статуса юридического лица.
8.8. Президиум регионального отделения Организации является постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения Организации.
8.9. Члены Президиума регионального отделения Организации избираются на Общем
собрании регионального отделения Организации сроком на 5 (пять) лет. Полномочия членов
Президиума регионального отделения Организации могут быть досрочно прекращены по
решению Общего собрания регионального отделения Организации в случае грубого
нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему
ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. Количественный состав
Президиума регионального отделения Организации и порядок его избрания определяется
Общим собранием регионального отделения Организации.
8.10. Заседания Президиума регионального отделения Организации созываются
Председателем регионального отделения Организации. Очередные заседания Президиума
регионального отделения Организации созываются не реже одного раза в год. Внеочередное
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заседание Президиума регионального отделения Организации может быть созвано по
письменному требованию не менее одной трети членов Президиума регионального
отделения Организации.
8.11. Заседание Президиума регионального отделения Организации считается
правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов
Президиума регионального отделения Организации. Решения Президиума регионального
отделения Организации принимаются простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании Президиума регионального отделения Организации, при
наличии кворума. Решения Президиума регионального отделения Организации отражаются
в протоколе заседания.
8.12. Компетенция Президиума регионального отделения Организации:
- осуществляет руководство деятельностью регионального отделения Организации;
- осуществляет прием граждан в члены Организации (в случае, если Президиумом
регионального отделения Организации принимается решение о созыве Общего собрания
регионального отделения, то на этом заседании Президиума регионального отделения и
до момента проведения Общего собрания регионального отделения Организации вопрос
о принятии граждан в члены Организации Президиумом регионального отделения
Организации не рассматриваются, а выносится на Общее собрание регионального
отделения Организации последним пунктом повестки дня Общего собрания
регионального отделения Организации);
- осуществляет исключение граждан из членов Организации, в соответствии с порядком,
утвержденным Конференцией Организации;
- распоряжается имуществом и денежными средствами регионального отделения
Организации на праве оперативного управления;
- решает вопросы, связанные с реализацией долговременных проектов и программ
Организации и регионального отделения Организации;
- осуществляет взаимодействие с руководящими органами Организации;
- контролирует порядок и своевременность уплаты взносов в Организацию;
- инициирует перед Президиумом Организации дисциплинарные вопросы;
- осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения Организации,
в случае приобретения региональным отделением Организации статуса юридического лица;
- обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации, регионального
отделения Организации;
- отчитывается о своей работе перед Общим собранием регионального отделения
Организации;
- осуществляет созыв Общих собраний регионального отделения Организации;
- осуществляет первичный учет членов Организации;
- формирует Рабочие структуры (комитеты, советы и комиссии) регионального отделения
Организации по основным направлениям деятельности регионального отделения
Организации, утверждает положения о них, осуществляет контроль за работой данных
структур;
- осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к исключительной компетенции
других органов регионального отделения Организации.
8.13. Председатель регионального отделения Организации является единоличным
исполнительным органом регионального отделения Организации, избирается решением
Общего собрания регионального отделения Организации сроком на 5 (пять) лет.
8.14. Председатель регионального отделения Организации:
- представляет интересы регионального отделения Организации во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами без доверенности (в случае приобретения
региональным отделением статуса юридического лица);
- подписывает документы регионального отделения Организации, выдает доверенности;
- подотчетен Общему собранию регионального отделения Организации и Президиуму
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регионального отделения Организации;
- принимает и увольняет штатных работников регионального отделения Организации,
применяет к ним в соответствии с трудовым законодательством меры поощрения и налагает
на них взыскания (в случае приобретения региональным отделением статуса юридического
лица);
- заключает договоры, соглашения, совершает иные юридические действия от имени
регионального отделения Организации в соответствии с действующим законодательством (в
случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица);
- имеет право первой подписи на финансовых документах регионального отделения
Организации (в случае приобретения региональным отделением статуса юридического
лица);
- формирует Рабочие структуры (комитеты, советы и комиссии) регионального отделения
Организации по основным направлениям деятельности регионального отделения
Организации, утверждает положения о них, осуществляет контроль за работой данных
структур;
- организует выполнение решений Общего собрания регионального отделения
Организации, Президиума регионального отделения Организации, Исполкома Организации,
Президиума Организации, Конференции Организации;
- созывает заседания Президиума регионального отделения Организации;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью регионального отделения;
- представляет в Президиум Организации информацию о деятельности регионального
отделения Организации;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью регионального отделения
Организации, не противоречащие Уставу Организации и действующему законодательству
Российской Федерации, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов
регионального отделения Организации.
8.15. Решением Президиума регионального отделения Организации или Председателя
регионального отделения Организации по направлениям деятельности могут быть
сформированы Рабочие структуры регионального отделения Организации –
постоянные и/или временные комитеты, советы и комиссии.
8.16. Срок полномочий, количественный и персональный состав, порядок формирования
рабочих структур регионального отделения Организации определяется уполномоченным
органом регионального отделения Организации, принявшим решение о создании рабочей
структуры регионального отделения Организации. Компетенция и порядок деятельности
рабочих структур регионального отделения Организации определяются Положением о
рабочей структуре регионального отделения Организации, утверждаемом органом,
принявшим решение о создании рабочей структуры регионального отделения Организации.
8.17. Лица, избранные в руководящие структуры или входящие в рабочие структуры
регионального отделения Организации могут осуществлять свою деятельность на
общественных началах, на основании трудового договора, на основании договора с
добровольцем (волонтером).
9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения
Организации осуществляет Контрольно-ревизионный орган регионального отделения
Организации (Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Организации
или Ревизор регионального отделения Организации), избираемый из членов
Организации, состоящих на учете в региональном отделении Организации. Контрольно ревизионный орган регионального отделения Организации избирается Общим собранием
регионального отделения Организации на срок 5 (пять) лет. Членами Контрольно23

ревизионной комиссии регионального отделения Организации/Ревизором регионального
отделения Организации не могут быть члены Президиума регионального отделения
Организации и штатные работники регионального отделения Организации. Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Организации избирается
Общим собранием регионального отделения Организации сроком на 5 (пять) лет и
осуществляет руководство Контрольно-ревизионной комиссией регионального
отделения Организации.
9.2. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Организации/Ревизор
регионального отделения Организации осуществляет ежегодный контроль за финансовохозяйственной деятельностью регионального отделения Организации, может проводить
целевые и внеплановые проверки, рассматривать жалобы членов, состоящих на учете в
региональном отделении Организации, осуществлять иные полномочия, не
противоречащие Уставу и действующему законодательству.
9.3. Заседания
Контрольно-ревизионной
комиссии
регионального
отделения
Организации созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Решения на
заседании Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Организации
принимаются простым большинством голосов ее членов при присутствии на заседании
более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
Организации.
10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
10.1. Организация в порядке, установленном законом, может иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе. В собственности Организации
могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с целями,
указанными в настоящем Уставе.
10.2. Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по
соображениям государственной и общественной безопасности либо в соответствии с
международными договорами Российской Федерации не могут находиться в собственности
Организации.
10.3. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации. Организация может совершать в отношении
находящегося в ее собственности имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным
целям Организации.
10.4. Собственником имущества является Организация в целом. Права собственника
имущества от имени Организации осуществляет Президиум Организации. Региональные
отделения Организации имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным
за ними Организацией. Филиалы и представительства Организации наделяются имуществом
за счет Организации. Структурные подразделения Организации не вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться переданным им Организацией имуществом, в том числе
самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование.
Финансовые средства Организации расходуются на основании смет, утверждаемых
Президиумом Организации.
10.5. Организация может осуществлять приносящую доход (предпринимательскую)
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
24

которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Организация
может приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности.
10.6. Организация может осуществлять следующую предпринимательскую деятельность:
проведение в соответствии с Уставом Организации чемпионатов, турниров, лиг,
соревнований, конференций, семинаров, выставок, ярмарок, симпозиумов, конкурсов,
реализация печатной продукции по тематике Организации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных организациях, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели,
ради которой Организация создана, и если это соответствует такой цели. Для осуществления
предпринимательской деятельности Организация должна иметь достаточное для
осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
только с момента формирования имущества рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью и внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу Организации.
10.7. Источники формирования имущества Организации:
- членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом семинаров,
симпозиумов, конференций, выставок, конкурсов и иных мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- поступления от гражданско-правовых сделок, совершаемых в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
10.8. Членские взносы в Организации являются ежегодными.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав, утверждаются Конференцией
Организации квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов избранных
делегатов, присутствующих на Конференции Организации, при наличии кворума.
11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в Устав
Организации, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
11.3. Изменения и дополнения, внесённые в Устав Организации, приобретают
юридическую силу с момента их государственной регистрации.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЯ
(ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
12.1.
Реорганизация Организации:
12.1.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», другими федеральными законами по решению Конференции Организации,
принятому квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов избранных делегатов,
присутствующих на Конференции Организации, при наличии кворума.
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12.1.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
12.1.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
12.1.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации
Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
12.1.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций)
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
12.1.6. Организация по решению Конференции Организации может быть преобразована в
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
12.1.7. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят все
права и обязанности Организации.
12.2. Ликвидация Организации:
12.2.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другими федеральными законами.
12.2.2. Конференция Организации или суд, принявший решение о ликвидации
Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) Организации и
устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
федеральными законами порядок и сроки ликвидации Организации. Решение о ликвидации
Организации принимается Конференцией Организации квалифицированным большинством
(не менее 2/3) голосов избранных делегатов, присутствующих на Конференции
Организации, при наличии кворума.
12.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Организации к ней
(нему) переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная
комиссии (ликвидатор) Организации от имени Организации выступает в суде.
12.2.4. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральными законами, направляется на
уставные цели Организации. Решение об использовании оставшегося имущества
публикуются ликвидационной комиссией (ликвидатором) Организации в печати.
12.2.5. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
12.3. Решение о прекращении деятельности регионального отделения Организации без
приобретения региональным отделением Организации статуса юридического лица
осуществляется Общим собранием регионального отделения Организации на основании
решения Президиума Организации при наличии следующих оснований:
12.3.1. Нарушение положений Устава Организации;
12.3.2. Систематическое неисполнение региональным отделением Организации решений
органов управления Организации;
12.3.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
12.4. Ликвидация регионального отделения Организации в случае приобретения
региональным отделением Организации статуса юридического лица осуществляется на
основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
13. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ
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13.1. Организация имеет символику – эмблему. Эмблема изображена на поле цвета зелени,
вписана в круг, обрамлённый лавровым венком золотистого цвета. Цвет зелени
символизирует надежду, радость и изобилие. Золото – это символ богатства,
справедливости, великодушия. Венок – древнейший символ награды, почета, эмблема
бессмертия, а следовательно, величия. Лавровый венок – знак почёта, славы, заслуг. В
верхней части эмблемы изображены два квадрата в красной или золотой рамке, наложенные
друг на друга. Внутри них скошенная слева диагональная линия. Правая нижняя часть
красного цвета (червлень), левая верхняя – белого цвета (серебро). Червлень (красный цвет)
– символ храбрости, мужества и неустрашимости. Серебро (белый цвет) - символ чистоты и
невинности. Квадраты обозначают призмы контрольного пункта - международный символ
спортивного ориентирования. В нижней части эмблемы надпись золотыми буквами:
ФЕДЕРАЦИЯ спортивного ориентирования РОССИИ.
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