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1. Общие положения. 

1.1. Региональная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования Калужской 
области", в дальнейшем Федерация - общественная организация, осуществляющая свою 
деятельность на территории Калужской области Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 
 
1.2. "Федерация" занимается развитием и популяризацией на территории Калужской области всех 
разновидностей спортивного ориентирования, с использованием компаса, карты, иных 
технических средств. 
 
1.3. "Федерация" объединяет на добровольных началах граждан и общественные объединения - 
юридические лица; 
 
1.4. "Федерация" имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные и иные 
счета в учреждениях банков. Может приобретать от своего имени имущественные и 
неимущественные права и обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном и 
третейском судах. 
 
1.5. "Федерация" обладает правом представлять интересы спортивного ориентирования 
Калужской области на российском уровне в отношениях с Федерацией спортивного 
ориентирования России, Федерациями других республик, областей, краев, организациями 
государственного управления спортом. 
 
1.6. "Федерация" является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием, штамп 
установленного образца, собственную спортивную символику, представляющую из себя 
стилизованную восьмиконечную звезду с наложенными в центральной части квадратиками, 
разделенными по диагонали и заливкой темным цветом нижней правой части, и надписью «ФСО 
Калужской области», утверждаемые в установленном порядке. 
 
1.7. Полное официальное наименование "Федерации" – региональная общественная организация 
"Федерация спортивного ориентирования Калужской области". 
 
1.8. Сокращенное наименование региональной общественной организации "Федерация 
спортивного ориентирования Калужской области" - РОО ФСО Калужской области.  
 
1.9. Юридический адрес Федерации: 248007 город Калуга, пос. Пригородное лесничество. 
 
2. Цели и задачи 
 
2.1. Основными целями Федерации являются: 
- содействие развитию спортивного ориентирования в Калужской области, его популяризация, 
постоянное совершенствование организационных форм и методов работы по проведению 
мероприятий по спортивному ориентированию; 
- пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами спортивного 
ориентирования; 
- содействие оказанию правовой, социально-экономической и трудовой помощи спортсменам, 
тренерам, судьям и специалистам. 
 
2.2. Задачами Федерации являются: 
- развитие спортивного ориентирования в районах Калужской области; 
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- организация и проведение спортивных мероприятий; 
- участие в работе государственных органов, органов местного самоуправления в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством; 
- взаимодействие с Федерацией спортивного ориентирования России; 
- подготовка сборных команд к участию в официальных российских соревнованиях; 
- обобщение и распространение передового опыта мирового и отечественного ориентирования, 
разработка и внедрение прогрессивных форм и методов в учебно-тренировочный процесс; 
- организация и проведение семинаров, совещаний, научно-практических конференций по 
вопросам повышения квалификации специалистов спортивного ориентирования; 
- организация научной деятельности, связанной с вопросами спортивного ориентирования; 
- укрепление российских связей и контактов, развитие взаимовыгодного сотрудничества с 
российскими федерациями и клубами; 
- представление спортивного ориентирования, интересов спортсменов и специалистов в 
отношениях с Федерацией спортивного ориентирования России, федерациями других республик, 
областей, краев и организациями государственного управления физической культурой и спортом; 
- обеспечение членов Федерации информационными материалами всего аспекта спортивного 
ориентирования. 
 
2.3. Для достижения указанных целей и задач Федерация осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям: 
- принимает участие в создании и деятельности организаций, учреждений и объединений, 
развивающих спортивное ориентирование; 
- свободно распространяет информацию о своей деятельности; 
- учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность; 
- представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 
- осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях, в соответствии с Уставными целями. 
- содействует выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным действующим законодательством; 
- выступает с инициативами и вносит предложения в органы государственной власти и 
общественные объединения; 
- организует и проводит различные собрания, конференции, семинары, спортивные фестивали, 
соревнования, учебно-тренировочные сборы, спортивно-оздоровительные лагеря, презентации, 
выставки, конкурсы, лотереи, аукционы и другие мероприятия, в соответствии с действующим 
законодательством; 
- организует спортивные туры, обмен делегациями и спортсменами федераций; 
- поддерживает международные связи и контакты по развитию спортивного ориентирования. 
 
3. Члены Федерации, их права и обязанности 
 
3.1. Членство в Федерации является добровольным. 
 
3.2. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также 
юридические лица - общественные объединения, признающие Устав, цели и задачи деятельности 
Федерации. Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры, судьи и другие 
специалисты, а также общественные деятели и ветераны спорта, внесшие значительный вклад в 
развитие спортивного ориентирования в Калужской области. 
 
3.3. Члены Федерации имеют право: 
- пользоваться поддержкой Федерации в защите его прав и интересов в Российской Федерации, а 
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также, во взаимоотношениях с государственными, хозяйственными, общественными 
организациями и другими членами Федерации; 
- избирать и быть избранными в руководящие органы Федерации; 
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией; 
- получать от руководящих органов Федерации информацию, связанную с ее деятельностью; 
- участвовать в обсуждении любых вопросов касающихся деятельности Федерации; 
- по поручению и доверенности Федерации быть ее полномочными представителями в 
российских, государственных, общественных, политических и иных организациях; 
- свободно выйти из членов Федерации. 
 
3.4. Члены Федерации обязаны: 
- соблюдать Устав Федерации; 
- выполнять решения руководящих органов Федерации; 
- активно участвовать в деятельности Федерации и способствовать выполнению стоящих перед 
ней задач; 
- своевременно вносить взносы, в порядке и размерах определяемых Президиумом Федерации; 
- соблюдать нормы спортивной этики. 
 
3.5. Вступление в члены Федерации осуществляется на основании письменного заявления в 
Президиум Федерации и после оплаты вступительного взноса. 
 
3.6. Членство может быть прекращено решением Президиума Федерации: 
- в случае неуплаты взносов; 
- если деятельность члена противоречит целям и задачам Устава Федерации; 
- наносит материальный ущерб Федерации; 
- по письменной просьбе члена Федерации. 
 
Прекращение членства осуществляется по решению Президиума Федерации, принятым 
большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Президиума Федерации (взносы не 
возвращаются). 
 
4. Руководящие органы Федерации 
 
4.1. Высшим органом Федерации является конференция, созываемая Президиумом Федерации 
ежегодно. Отчетно-выборная конференция созывается один раз в четыре года. Дата созыва 
конференции, регламент выборов, повестка дня, порядок избрания делегатов и нормы 
представительства объявляются Президиумом Федерации не позднее, чем за 1 месяц до ее 
проведения. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие более 
половины избранных делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов (50 %+ 1 
голос) от числа присутствующих делегатов, кроме вопросов составляющих исключительную 
компетенцию конференции, решения по этим вопросам принимаются 2/3 голосов 
присутствующих делегатов. Внеочередная конференция созывается Президиумом Федерации, 
либо по предложению контрольно-ревизионной комиссии, либо по требованию не менее 
половины отделений Федерации. 
 
4.2. Конференция решает любые вопросы деятельности Федерации. К исключительной 
компетенции конференции относятся: 
- утверждение Устава. Внесение в него изменений и дополнений; 
- утверждение отчетов Председателя и членов Президиума Федерации; 
- утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии; 
- определение основных направлений деятельности Федерации, долговременных проектов и 
программ; 
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- избрание Председателя и членов Президиума Федерации сроком на 4 года; 
- избрание контрольно-ревизионной комиссии и ее Председателя сроком на 4 года; 
- принятие решений о ликвидации или реорганизации Федерации. 
 
4.3. В период между конференциями деятельностью Федерации руководит Президиум Федерации, 
избираемый в количестве, определяемом конференцией. Заседания Президиума Федерации 
созываются Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Заседания Президиума Федерации правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 членов 
Президиума Федерации. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Президиума Федерации, за исключением случаев, специально 
оговоренных в Уставе. 
 
4.4. Президиум Федерации руководит работой Федерации в периоды между конференциями и 
решает все вопросы за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции 
конференции. 
 
Президиум Федерации: 
- организует выполнение решений принятых конференцией; 
- созывает конференции; 
- решает вопросы, связанные с реализацией долговременных программ Федерации; 
- решает вопросы, связанные с созданием и деятельностью отделений, представительств, 
филиалов; 
- решает вопросы о создании других юридических лиц; 
- утверждает ежегодный бюджет, заслушивает и утверждает годовые финансовые отчеты; 
- решает вопросы, связанные с приемом и выходом членов Федерации; 
- определяет размеры и порядок уплаты взносов; 
 
4.5. Председатель Федерации избирается на отчетно-выборной конференции. Порядок 
голосования определяется конференцией. 
 
Председатель Федерации решает следующие вопросы: 
- организует работу Президиума Федерации; 
- подготавливает и созывает заседания Президиума Федерации; 
- при необходимости создает комиссии для выполнения конкретных задач, предусмотренных 
Уставом; 
- представляет Федерацию в отношениях с государственными, общественными и иными 
организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами, как в Калужской области, так и в 
Российской Федерации; 
- разрабатывает бюджет Федерации; 
- заключает трудовые договоры, контракты. Формирует штатное расписание в пределах сметы, 
установленной Президиумом Федерации; 
- организует работу по выполнению решений принятых конференцией и решению вопросов, 
связанных с реализацией долговременных программ Федерации. 
 
4.6. В отсутствие Председателя, по его поручению, его функции возлагаются на заместителя 
Председателя, избираемого на заседании Президиума Федерации из членов Президиума 
Федерации. Делегирование прав и конкретизация функций, возлагаемая на заместителя 
Председателя, определяется Председателем. 
 
4.7. Контроль финансово-хозяйственной и уставной деятельности Федерации осуществляет 
контрольно-ревизионная комиссия, избираемая из членов Федерации не входящих в руководящие 
органы на конференции в количестве определяемой конференцией. Председатель контрольно-
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ревизионной комиссии принимает участие в заседаниях Президиума Федерации с совещательным 
голосом. 
 
4.8. Контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые проверки финансово-
хозяйственной деятельности, а также внеплановые: 
- по поручению Конференции, 
- по собственной инициативе, 
- по решению Президиума Федерации, или 1/3 членов Федерации. 
 
4.9. Структура Федерации состоит из местных отделений, филиалов и представительств. 
Отделения Федерации осуществляют свою деятельность на основе настоящего Устава. Высшим 
органом местного отделения является общее собрание. Общее собрание созывается не реже -1 раза 
в год. Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению Президиума отделения, 
контрольно-ревизионной комиссии или по инициативе не менее 2/3 членов отделения. Общее 
собрание считается правомочным, если присутствует более половины его членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов (50 %+ 1 голос) от числа присутствующих членов, 
кроме вопросов составляющих исключительную компетенцию общего собрания, решения по этим 
вопросам принимаются 2/3 голосов присутствующих членов. 
 
Исключительная компетенция общего собрания: 
- определение основных направлений деятельности в соответствии с Уставом и решениями 
руководящих органов Федерации; 
- выборы руководящих органов отделения; 
- создание и прекращение деятельности отделения; 
- выборы делегатов на конференцию Федерации. 
 
4.10. Президиум Отделения является коллегиальным постоянно действующим руководящим 
органом, избираемым общими собраниями отделения на один год. 
 
Президиум Отделения: 
- осуществляет руководство деятельностью Отделения; 
- оперативно управляет имуществом и денежными средствами Отделения; 
- ежегодно отчитывается о деятельности Отделения перед общим собранием или Президиумом 
Федерации. 
 
4.11. Председатель Президиума Отделения, избранный на один год: 
- организует выполнение решений общего Собрания и Президиума Федерации; 
- представляет Отделение во взаимоотношениях с государственными и общественными 
организациями; 
- издает внутренние распоряжения, решает оперативные вопросы деятельности Отделения. 
 
4.12. Для осуществления контроля финансовой деятельности Отделения общим собранием сроком 
на 1 год избирается контрольно-ревизионный орган. 
 
4.13. Филиалы и представительства Федерации не являются юридическими лицами и действуют 
на основании положения, утвержденного Президиумом Федерации. 
 
4.14. Обязанности Федерации: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные 
его Уставом и иными учредительными документами; 
- представлять по запросу Органов Юстиции решения руководящих органов и должностных лиц 
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Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в установленном законом 
порядке; 
- допускать представителей Органов Юстиции на проводимые Федерацией мероприятия; 
- оказывать содействие представителям Органов Юстиции в ознакомлении с деятельности 
Федерации в связи с достижением Уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации. 
 
5. Предпринимательская деятельность Федерации, права собственности 
 
5.1. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом. 
 
5.2. Для реализации своих уставных целей Федерация вправе иметь земельные участки, здания, 
сооружения, жилой фонд, транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-бытового и физкультурно-просветительного назначения, денежные средства, ценные 
бумаги, другое имущество. 
 
5.3. Источниками образования средств Федерации являются: 
- членские и вступительные взносы; 
- добровольные взносы и пожертвования (гранты) от частных лиц и организаций; 
- добровольная спонсорская и другая помощь от государственных, коммерческих, общественных и 
российских организаций; 
- доходы от различных форм хозяйственной деятельности. 
 
5.4. Средства Федерации расходуются согласно бюджету, утвержденному Президиумом 
Федерации и направляются на обеспечение ее уставной деятельности. 
 
5.5. Собственником имущества является Федерация, обладающая правами юридического лица. 
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Федерации. Структурные подразделения - отделения, являющиеся 
юридическими лицами, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленного за 
ними Федерацией. Остальные структурные подразделения Федерации имеют право пользования в 
отношении, закрепленного за ними имущества. 
 
5.6. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения 
уставных целей, ради которых она создана, и соответствовать этим целям. Предпринимательская 
деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и 
иные хозяйственные организации, а так же приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества, 
общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в 
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации. Доходы от 
предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться между членами 
Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей. Допускается 
использование Федерацией своих средств на благотворительные цели. 
 
6. Ликвидация или реорганизация Федерации 
 
6.1. Ликвидация Федерации может быть произведено по решению Конференции, если за это 
решение проголосовало 2/3 присутствующих делегатов. 
 
6.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Федерации 
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может быть осуществлена по решению Конференции, если за это решение проголосовало 2/3 
присутствующих делегатов. Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
 
6.3. Федерация может быть ликвидирована решением суда в случае и порядке, предусмотренном 
законом. 
 
6.4. Средства и имущество Федерации, оставшиеся после ее ликвидации направляются на цели 
предусмотренные настоящим Уставом. 
 
7. Внесение изменений и дополнений в Устав 
 
7.1. В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения решением конференции, 
принятым 2/3 голосов присутствующих делегатов. 
 
7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации и приобретают силу 
с момента данной регистрации. 
 


