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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основы деятельности.

1.1. Региональная  общественная  спортивная  организация  «Федерация  танцевального
спорта Тверской области» (далее по тексту – Федерация, Организация) является основанное на
членстве  общественное  объединение,  созданное  на  основе  совместной  деятельности  для
защиты  общих  интересов  и  достижения  уставных  целей  объединившихся  граждан  и
юридических лиц - общественных объединений.

1.2. Федерация является членом Всероссийской общественной спортивной организации,
получившей государственную аккредитацию по виду спорта «Танцевальный спорт» (далее по
тексту – Всероссийская Федерация),  и целью которой является  развитие в Тверской области
вида  спорта  «Танцевальный  спорт»,  его  пропаганда,  организация,  проведение  спортивных
мероприятий  и  подготовка  спортсменов  -  членов  спортивных  сборных  команд  Тверской
области.  Федерация является  спортивной общественной организацией и признает принципы,
цели спортивного Олимпийского движения.

1.3. Федерация  создана  на  неопределенный  срок   в  соответствии  с  Конституцией  РФ,
Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  «Об  общественных  объединениях»,
Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях»,  Федеральным  законом  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  действующим  законодательством
Российской Федерации.

1.4. Полное  официальное  наименование  Федерации  -  Региональная  общественная
спортивная организация «Федерация танцевального спорта  Тверской области».  Сокращенное
официальное наименование Федерации – РОСО «ФТСТО». 

1.5. Адрес  (место  нахождение)  Федерации:  Российская  Федерация,  Тверская  область,
г. Тверь.

1.6. Федерация является юридическим лицом и обладает правоспособностью с момента
государственной  регистрации,  пользуется  правами  и  несет  обязанности,  связанные  с  ее
уставной  деятельностью,  имеет  самостоятельный  баланс,  расчетный  и  другие  счета  в
учреждениях  банков,  круглую  печать,  штамп  и  бланки  со  своим  наименованием,  другие
реквизиты юридического лица. 

1.7. Федерация обладает имуществом, переданным ей гражданами, юридическими лицами
для  выполнения  деятельности,  предусмотренной  настоящим  Уставом,  а  также  имуществом,
приобретенным или созданным ею за счет собственных средств,  на правах собственности,  а
также  на  правах  аренды и  на  других,  предусмотренных законом,  основаниях,  осуществляет
согласно  действующему  законодательству  владение,  пользование  и  распоряжение
принадлежащим  ему  имуществом  в  соответствии  с  целями  своей  деятельности.  Федерация
отвечает  по  своим  обязательствам  принадлежащим  ей  имуществом,  на  которое   по
законодательству может быть обращено взыскание. 

1.8. Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации.  Члены Федерации не
несут  ответственность  по  обязательствам  Федерации  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

1.9. Федерация  не  отвечает  по  обязательствам  государства,  а  государство  не  несет
ответственности по обязательствам Федерации.

1.10. Федерация  может  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде,  арбитражном  и  третейском
судах,  в  интересах  достижения  уставных  целей  совершать  сделки,  соответствующие
законодательству, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.11. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов
своей деятельности.

1.12. Федерация имеет свой флаг и эмблему.
1.14.1.  Эмблема  Федерации  представляет  собой  графическое  изображение  танцующей

пары  на  белом  фоне,  расположенное  в  центре  круга.  По  контуру  эмблемы  на  синем  фоне
расположена надпись белого цвета «Федерация танцевального спорта Тверской области»
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Внизу  обрамление  эмблемы замыкает  гербовое  поле  красного  цвета  с  надписью 1975,
символизирующей  год  основания  первого  коллектива  спортивного  бального  танца  на
территории Тверской области. 

Круглая  часть  эмблемы Федерации  вписана  над  схематическим  изображением  Старого
Волжского моста в административном центре Тверской области - гор. Твери.

Общее  значение  символики  –  сочетание  элементов  территориального  расположения
Федерации и профиля спортивной направленности ее деятельности.

1.12.1. Эмблема  Федерации  может  в  случае  необходимости  использоваться  и  в
двухцветном варианте – черно-белом.

1.12.2. Графическое изображение эмблемы Федерации – Приложение № 1 к настоящему
Уставу.

1.12.3. Флаг  Федерации  представляет  собой  горизонтально  расположенное  полотнище
красного цвета, обрамленное по краям двумя вертикальными полосами желтого цвета. В центре
флага размещается эмблема Федерации

1.12.4. Графическое  изображение  флага  Федерации  –  Приложение  №  2  в  настоящему
Уставу.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Уставе.

Для целей настоящего Устава используются следующие основные понятия:
2.1. Танцевально-спортивная культура - составная часть физической культуры и составная

часть общей культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность
духовных  и  материальных  ценностей,  создаваемых  и  используемых  обществом  в  целях
физического  развития  человека,  укрепления  его  здоровья  и  совершенствования  его
двигательной активности.

2.2.  Физическое  воспитание  средствами  спортивного  танца  -  педагогический  процесс,
направленный  на  формирование  здорового,  физически  и  духовно  совершенного,  морально
стойкого  подрастающего  поколения,  укрепление  здоровья,  повышение  работоспособности,
творческого долголетия и продление жизни человека.

2.3. Танцевальный  спорт  -  составная  часть  физической  культуры,  исторически
сложившаяся  в  форме  соревновательной  деятельности  и  специальной  практики  подготовки
человека  (учебно-тренировочного  процесса)  к  соревнованиям,  целью  которого  является
содействие  повышению  уровня  танцевально-спортивной  культуры  населения,
целенаправленной  деятельности  государственных  и  общественных  организаций,  граждан  по
развитию физической культуры и танцевального спорта.

2.4.  Олимпийское  движение  России  -  составная  часть  международного  олимпийского
движения,  целями  которого  являются  пропаганда  и  внедрение  принципов  олимпийского
движения,  содействие развитию физической культуры и спорта,  укрепление международного
спортивного  сотрудничества,  участие  в  Олимпийских  играх  и  других  международных
спортивных  мероприятиях,  проводимых  Международным  олимпийским  комитетом,
континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов

2.5. Единая  всероссийская  спортивная  классификация  (далее  по  тексту  –  ЕВСК)
устанавливает  нормы  и  требования,  выполнение  которых  необходимо  для  присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр  видов спорта,  а  также  условия выполнения  этих норм и требований.
Положением  о  Единой  всероссийской  спортивной  классификации  определяется  содержание
указанных норм, требований и условий, а также устанавливается порядок присвоения, лишения,
восстановления спортивных званий и спортивных разрядов по различным видам спорта.

2.6. Любительский танцевальный спорт -  многогранное массовое спортивное движение,
как органическая часть системы физического воспитания граждан и выявления перспективных
и талантливых спортсменов в танцевальном спорте.

2.7. Танцевально-спортивная  организация  (далее  по  тексту  -  ТСО)  –  основная
системообразующая  структурная  единица  Федерации,  из  совместной  деятельности  ТСО
выстраивается  непосредственная  спортивная  тренировочная  деятельность  (специальная
практика подготовки к соревнованиям) и соревновательная деятельность Федерации.
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2.8.  Спортсмен-любитель  -  спортсмен  (танцор),  участник  ТСО,  систематически
занимающийся танцевальным спортом, принимающий участие в спортивных соревнованиях на
началах добровольности,  имеющий спортивный паспорт (и/или классификационную книжку)
утверждённого  Всероссийской  Федерацией   или  Федерацией  образца,  выполнивший
классификационные  или  разрядные  нормативы  и  не  занимающийся  педагогической
деятельностью в танцевальном спорте.

2.9.  Профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и проведение
профессиональных спортивных соревнований

2.10. Спортсмен-профессионал – спортсмен (танцор), для которого занятия танцевальным
спортом являются основным видом деятельности и/или который получает заработную плату и
иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них,
и/или  за  подготовку  и  обучение  других  спортсменов-любителей,  и/или  за  педагогическую
танцевальную деятельность, осуществляемую за денежное вознаграждение или без него.

2.11. Контракт о спортивной танцевальной деятельности заключается на основе трудового
законодательства Российской Федерации, представляет собой соглашение в письменной форме
между  Федерацией  или  ТСО,  с  одной  стороны,  и  спортсменом-профессионалом,  тренером,
специалистом, в т.ч. в свою очередь не являющимися членами Федерации, с другой стороны.
Контракт  о  спортивной  деятельности  должен  содержать  обязанности  и  права  спортсмена,
тренера,  специалиста;  условия  заключения  и  расторжения  такого  контракта,  а  также  другие
условия и обязательства сторон.

2.12.  Совет Федерации - постоянно действующий руководящий орган Федерации.
2.13. Внутренние документы Федерации – нормативные документы, положения, правила и

регламенты, разрабатываемые и утверждаемые Советом Федерации в установленном порядке, а
также  в  соответствии  и  на  основании   правил,  положений  и  регламентов  Всероссийской
Федерации, регламентирующих спортивную деятельность в виде спорта «Танцевальный спорт».

2.14. Переход спортсменов (танцоров), тренеров, ассистентов тренеров из одной ТСО, в
другую ТСО осуществляется в соответствии с нормами настоящего Устава; в порядке и в сроки,
указанные в соответствующих правилах, положениях и регламентах Всероссийской Федерации;
внутренних документах Федерации, непосредственно касающихся проблематики  перехода  из
одной ТСО в другую ТСО и на основании решений Совета Федерации.

2.15.  Организаторы соревнований и иные организаторы в области танцевального спорта
на  территории  Тверской  области  -  юридическое  лицо,  которое  утверждает  положение
(регламент)  спортивного  соревнования,  определяет  условия  и  календарный  план  его
проведения,  условия  допуска  к  участию  в  спортивном  соревновании,  порядок  выявления
лучшего участника или лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения
спортивного  соревнования,  обеспечивает  финансирование  спортивного  соревнования  в
утвержденном  им  порядке,  а  также  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии
действующим законодательством.

2.16. Спортивный судья соревнований - физическое лицо, уполномоченное организатором
спортивного  соревнования  обеспечить  соблюдение  правил  танцевального  вида  спорта  и
положения  (регламента)  о  спортивном соревновании,  прошедшее  специальную подготовку  и
получившее соответствующую квалификационную категорию. 

2.16.1. Судейские  бригады  для  обслуживания  Первенств,  Чемпионатов  и  Кубков
Федерации формируются из числа спортивных судей, предложенных Председателем судейской
коллегии, и/или Президентом Федерации, и/или утвержденных Советом Федерации.

2.16.2. Судейские  бригады  для  обслуживания  других  официальных  спортивных
соревнований  формируются  из  числа  судей,  аттестованных  Всероссийской  Федерацией  и
предложенных ответственным организатором соревнований.

2.17. Руководитель  ТСО  –  должностное  лицо,  специалист,  ведущий  административно-
финансовую и хозяйственную деятельность в ТСО. Руководитель ТСО может совмещать свою
должность с должностью старшего тренера ТСО. 

2.18. Педагогическая  танцевальная  деятельность  -  это  особый  вид  деятельности,
направленный  на  передачу  умений,  навыков,  знаний,  накопленного  танцевального  опыта
людьми, более опытными в танцевальном отношении, людям менее опытным; создание условий
для передачи этого опыта, умений, знаний, навыков и подготовки других людей к достижению
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определенных танцевальных результатов.

Глава III.  ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 3.  Цель Федерации. 

3.1. Целью  деятельности создания Федерации являются:
3.1.1. Развитие в Тверской области вида спорта «Танцевальный спорт», его пропаганда,

организация,  проведение  спортивных  мероприятий  и  подготовка  спортсменов  -  членов
спортивных сборных команд Тверской области.

Глава IV. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 4. Предмет деятельности.

Предметом деятельности Федерации является:
4.1. Поддержка развития танцевального спорта в Тверской области в целях достижения 

высших спортивных результатов и создание для этого благоприятных условий, а также 
содействие созданию специализированных центров всех видов и типов, училищ и школ 
олимпийского резерва, осуществляющих деятельность по подготовке спортсменов высокого 
класса;   

4.2. Содействие, поддержка развития и участие в сохранении традиций спортивного танца
в Тверской области, создание, открытие, содействие увеличению и развитие в Тверской области
детско-юношеских  и  взрослых  танцевальных  школ,  танцевально-спортивных  любительских
клубов,  а  также  сети  школ,  кружков  и  студий  массового  обучения  спортивным  танцам,  в
соответствии с действующим законодательством;

4.3. Содействие росту профессионального мастерства тренеров и судей, осуществляющих
свою деятельность в сфере танцевального спорта.

4.4. Участие Федерации в танцевально-спортивной и культурной жизни Тверской области;
4.5.  Содействие  нравственному,  эстетическому  и  физическому  воспитанию  граждан,  в

особенности  детей,  юношества  и  молодежи,  средствами  спортивного  танца  (танцевального
спорта),  развитию  массовых  и  индивидуальных  форм  танцевально-спортивной  работы  в
учреждениях,  на  предприятиях,  в  организациях  независимо  от  их организационно-правовых
форм и форм собственности; рациональной организации свободного времени граждан, детей и
молодежи,  вовлечению  граждан  в  массовое  танцевальное  обучение  и  танцевальный  спорт;
приобщению широких слоев населения к ценностям отечественной и мировой танцевальной
культуры; 

4.6. Содействие росту профессионального и исполнительского мастерства спортсменов, их
подготовке  и  участию  в  соревнованиях  Чемпионата  и  Первенств  России,  Центрального
федерального  округа,  Тверской  области  и  муниципальных  образований  Тверской  области,  а
также  в  иных  международных  и  российских  соревнованиях,  создание  качественного
спортивного резерва; 

4.7. Удовлетворение  профессиональных  и  любительских  интересов  граждан,  в
особенности детей и молодежи, в области танцевального спорта; пропаганда и популяризация
спортивного танца среди населения, как вида спорта, имеющего оздоровительное значение; 

4.8. Разработка программ укрепления здоровья населения средствами спортивного танца;
4.9. Сбор, фиксация, изучение, обобщение и распространение передового отечественного

и  зарубежного  тренерско-педагогического  и  спортивно-организационного  опыта,  пропаганда
лучших  образцов  российского  и  зарубежного  спортивного  танца,  организация  и  проведение
соревнований,  творческих  лабораторий,  курсов,  семинаров  и  стажировок  для  членов
Федерации,  иных  мероприятий  по  подготовке  и  участию  спортсменов  в  спортивных
соревнованиях;

4.10. Содействие  ТСО  в  использовании  физкультурно-оздоровительных,  спортивных  и
спортивно-технических  сооружений  образовательных  учреждений  среднего
профессионального, высшего профессионального образования в целях подготовки спортсменов
- членов спортивных сборных команд Тверской области;
Статья 5. Предмет деятельности Федерации при осуществлении танцевально-спортивной
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деятельности.

5.1. Для достижения поставленных целей Федерация:
5.1.1.  совместно  с органами исполнительной власти в области физической культуры и

спорта Тверской области, города Твери осуществляет:
 - разработку и утверждение Положений и регламентов, календарного плана проведения

региональных, муниципальных соревнований по танцевальному спорту с указанием даты, места
проведения,  конкретного  ответственного  организатора;  координирует  календарный  план,
регламент с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ;

-  организацию  и  проведение  соревнований  Чемпионатов,  Первенств,  Кубков  Тверской
области, города Твери;   

-  осуществляет  представительство  (тренеров,  спортивных  судей,  специалистов,
функционеров)  Федерации  для  участия  в  региональных,  российских  и  международных
семинарах, конференциях и других форумах по проблемам танцевального спорта и спортивного
танца; 

-  осуществляет  представительство  (танцевальных  пар,  ансамблей,  спортивных  судей,
регистрационно-счётных  бригад  по  обслуживанию  спортивных соревнований,  организаторов
спортивных мероприятий, обслуживающего персонала, специалистов, функционеров в области
танцевального  спорта)  Федерации  для  участия  в  Чемпионатах,  Первенствах,  Кубках,  иных
спортивных соревнованиях по танцевальному спорту (муниципальных, региональных);

- направляет для участия в межрегиональных, всероссийских спортивных соревнованиях,
фестивалях  и  конкурсах  по  спортивным танцам,  в  том  числе  и  проводимых  на  территории
Тверской области танцевальные пары, спортивные сборные команды по спортивным танцам; 

- осуществляет подготовку и ежегодно формирует сборную команду Тверской области по
танцевальному спорту;

- оказывает содействие членам Федерации в их деятельности по организации и открытию
студий  спортивного  танца  в  детско-юношеских  спортивных  школах,  в  высших  и  средних
государственных  учебных  заведениях  и  иных  заведениях  в  целях  развития  танцевального
спорта;

-  осуществляет  деятельность  по  организации  физкультурно-оздоровительных,  учебно-
тренировочных  и  спортивно-массовых  мероприятий  на  основе  соответствующих  научно-
методических  рекомендаций  с  учетом  специфики  спортивной  деятельности  в  виде  спорта
«танцевальный спорт» и с приглашением отечественных и зарубежных специалистов в области
спортивного танца;

-  содействует  обеспечению  контроля  за  соблюдением  сроков  и  правил  проведения
квалификационной  аттестации  спортивных  судей,  тренеров  и  педагогов  дополнительного
образования;  за  соответствием  классификационных  программ,  исполняемых  спортсменами
Федерации   на  официальных  соревнованиях  требованиям  нормативных  документов  и
регламентов  Всероссийской  Федерации,  Правил  по  виду  спорта  «Танцевальный  спорт»,
утвержденных  Министерством  спорта  РФ  и  ЕВСК;  вносит  в  установленном  порядке
представления на присвоение спортсменам, судьям и тренерам спортивных разрядов и званий и
квалификационных категорий; в соответствии с существующим порядком присваивает классы
мастерства и массовые спортивные разряды спортсменам,;

-  осуществляет  деятельность  по  привлечению  добровольных  пожертвований
отечественных и иностранных граждан, предприятий, фирм, фондов, государственных, частных
и общественных организаций  в  виде  денежных средств,  любого движимого  и  недвижимого
имущества; заключает от своего имени договоры, совершает сделки.

5.2. Федерация поддерживает развитие танцевального спорта в целях достижения высших
спортивных результатов и создает для этого благоприятные условия посредством:

-  обеспечения  членов  информационной  и  иной  поддержкой  комплексных  научных
исследований по проблемам развития танцевального спорта высших достижений;

- содействия ТСО в подготовке спортсменов высокого класса и их участия в российских и
международных соревнованиях;

-  содействия  повышению  квалификации  спортивных  судей  путем  выдвижения  их
кандидатур  на  включение  в  состав  судейских  бригад  для  участия  в  российских  и
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международных соревнованиях;
- содействие членам ТСО Федерации в организации медицинского контроля за состоянием

их  здоровья  и  предстартового  освидетельствования  спортсменов  силами  специалистов
врачебно-физкультурных диспансеров  в целях  подготовки спортсменов -  членов спортивных
сборных команд Тверской области.

5.3. Организация и развитие сотрудничества с другими общественными организациями,
в том числе объединяющими непрофессиональных и профессиональных танцоров и тренеров.

5.4.  Содействие улучшению материальной базы любительских коллективов спортивного
танца, членов Федерации, и повышение их спортивного статуса.

Статья  6.  Предмет  деятельности  Федерации  при  осуществлении  методической
деятельности.

6.1. Для осуществления методической деятельности Федерация осуществляет:
- содействие мероприятиям по поддержке в разработке и адаптации программ обучения

студентов спортивным танцам в государственных учебных заведениях;  программ подготовки
тренеров,  педагогов  по  спортивным  танцам  в  государственных  учебных  заведениях
образования, культуры и спорта;

- разработку и выпуск в порядке, установленном законодательством РФ, в т.ч. совместно с
другими  заинтересованными  организациями,  учебной,  методической,  справочной  и  другой
литературы,  музыкальных записей  и  видеофильмов для повышения квалификации тренеров,
педагогов  дополнительного  образования,  судей  и  спортсменов,  а  также   для  популяризации
спортивного танца в печати, на радио и на телевидении;

-  организацию  и  проведение  самостоятельно,  либо  совместно  с  заинтересованными
организациями учебно-тренировочных и консультационных мероприятий (курсов, семинаров,
сборов)  для  специалистов  танцевального  спорта  -  тренеров,  педагогов  дополнительного
образования,  спортивных  судей  и  спортсменов  Федерации  с  привлечением  специалистов
спортивного танца; 

-  содействие  в  организации  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
членов Федерации – руководителей танцевально-спортивных клубов, а также спортивных судей,
тренеров,  ассистентов  тренеров,  регистрационно-счетных бригад,  организаторов   спортивно-
массовых мероприятий.

Глава V. ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 7.  Тренерско-преподавательская деятельность и деятельность по обслуживанию
мероприятий Федерации.

7.1. К тренерско-преподавательской  деятельности  Федерации в  танцевально-спортивной
сфере  на  территории  Тверской  области  допускаются  физические  лица,  члены  Федерации,  а
также  члены  ТСО  при  условии,  что  эти  Организации  являются  членами  Федерации,  как
физические  лица  -  старшие  тренеры,  тренеры,  ассистенты  тренеров;  а  также  судьи  и
спортивные  судьи,  являющиеся  членами  судейской  коллегии  Федерации  на  основании  норм
настоящего Устава и внутренних документов Федерации.

7.2. К тренерско-преподавательской деятельности также допускаются физические лица, не
являющиеся  членами  ТСО,  входящих  в  спортивную  структуру  Федерации,  при  наличии
надлежащим  образом  оформленного  контракта/трудового  договора  на  осуществление
тренерско-преподавательской  деятельности,  или  договора  на   оказание  услуг  между  ним  и
Федерацией, ТСО.

7.3. К деятельности по обслуживанию мероприятий Федерации в танцевально-спортивной
сфере на территории Тверской области допускаются физические лица -  члены Всероссийской
Федерации  и/или  Федерации,  а  также  члены  общественных  ТСО  при  условии,  что  эти
Организации являются членами Всероссийской Федерации и/или Федерации, как физические
лица,  -  спортивные  судьи,  старшие  тренеры,  тренеры,  ассистенты  тренеров,  руководители
клубов,  организаторы спортивных соревнований,  счётные бригады, режиссеры музыкального
сопровождения,  ведущие  и  обслуживающий  персонал  соревнований  на  основании  норм
настоящего Устава и внутренних документов Федерации.
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7.4. К деятельности по обслуживанию мероприятий Федерации в танцевально-спортивной
сфере на территории Тверской области также допускаются физические лица, не являющиеся
членами  общественных  ТСО,  при  наличии  надлежащим  образом  оформленного
контракта/трудового договора или соответствующего договора на  оказание услуг между ними и
Федерацией/ ТСО, как ответственными  организаторами соревнований.

7.5.  Процедура  учёта  и  регистрации  физических  лиц  для  участия  в  мероприятиях
Федерации, а также требования, предъявляемые к физическим лицам, зарегистрированным   для
участия в мероприятиях Федерации содержатся в соответствующих Положениях об  условиях
участия в мероприятиях Федерации.

Глава VI. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ФЕДЕРАЦИИ

Статья 8. Права Федерации.

8.1. Для достижения уставных целей Федерация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством;
-  проводить  собрания,  митинги,  демонстрации,  шествия  и  пикетирование  в

установленном федеральным законодательством порядке;
-  учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществлять  издательскую

деятельность;
-  представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  своих  членов,  а  также

других  граждан  в  органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и
общественных объединениях;

-  выступать  с  инициативами по различным вопросам общественной жизни,  вносить
предложения в органы государственной власти в установленном порядке;

-  осуществлять  согласно  действующему  законодательству  владение,  пользование  и
распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности;

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством об
общественных объединениях;

- передавать на праве оперативного управления своим членам, как руководителям ТСО,
входящим в спортивную структуру Федерации, имущество для реализации целей Федерации;

-  организовывать  и  проводить,  в  том  числе  совместно  с  органами  исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, Чемпионаты, Первенства и Кубки Тверской области
по  танцевальному  спорту,  разрабатывать  и  утверждать  положения  (регламенты)  о  таких
соревнованиях,  наделять статусом чемпионов, победителей первенств,  обладателей Кубков
Тверской области;

-  обладать  всеми правами на  использование  символики и наименования  Федерации,
спортивных сборных команд Тверской области по танцевальному спорту,  за исключением
государственной символики Тверской области;

-  организовывать  и  проводить  региональные  и  межмуниципальные  официальные
спортивные мероприятия по танцевальному спорту;

- получать финансовую и иную поддержку в целях развития танцевального спорта из
различных  не  запрещенных  законодательством  Российской  Федерации  источников,  в  том
числе  получать  поддержку  за  счет  средств  бюджета  Тверской  области  в  порядке,
установленном органами государственной власти Тверской области;

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

8.2. Федерация может входить в состав спортивных, физкультурных, оздоровительных
и иных юридических лиц - общественных объединений Тверской области, города Твери.

8.3. Федерация  может  заключать  договора  (контракты)  с  членами   Федерации   и
иными общественными объединениями и физическими лицами, в т.ч.  судьями, тренерами,
спортсменами, функционерами, а также с иными организациями.

8.4. Права  Федерации  в  сфере  танцевального  спорта,  определенные  настоящим
Уставом и внутренними положениями Федерации, действуют на всех мероприятиях, которые
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организует, проводит и/или в которых участвует Федерация на территории Тверской области.

Статья 9.  Обязанности Федерации.

9.1.  Федерация обязана:
 соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и

нормы  международного  права,  касающиеся  сферы  ее  деятельности,  а  также  нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и внутренними положениями Федерации;

 ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или  обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;

 ежегодно  информировать  принявший  решение  о  государственной  регистрации
Федерации  орган  о  продолжении  своей  деятельности  с  указанием  действительного  места
нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации, его названия и данных о
руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;

 представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и
квартальные  отчеты  о  своей  деятельности  в  объеме  сведений,  представляемых  в  налоговые
органы;

 допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия, в том числе на Общие собрания членов
Федерации;

 оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте
6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 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;

 во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать
развитие танцевального спорта  в Тверской области в соответствии с программами развития
танцевальных видов спорта в Тверской области;

 осуществлять  подготовку  и  формирование  спортивных  сборных  команд  Тверской
области  по  танцевальному  спорту  и  направлять  их  для  участия  в  межрегиональных  и  во
всероссийских спортивных соревнованиях;

 участвовать  в  формировании  и  реализации  календарного  плана  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Тверской области, в том числе организовывать и (или)
проводить ежегодно Чемпионаты, Первенства и (или) Кубки Тверской области по виду спорта
«Танцевальный спорт»;

 организовывать  и  (или)  проводить  ежегодно  региональные  и  межмуниципальные
спортивные соревнования по танцевальному спорту;

  разрабатывать  и  представлять  в  орган  исполнительной  власти  Тверской  области
программы развития  танцевального спорта в Тверской области в порядке, установленном этим
органом, а также реализовывать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их
реализации;

 участвовать  в  предотвращении  допинга  в  спорте  и  борьбе  с  ним,  а  также  в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;

 принимать  меры  по  предотвращению  противоправного  влияния  на  результаты
официальных  спортивных  соревнований  и  борьбе  с  ним  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

 представлять  ежегодно  в  орган  исполнительной  власти  Тверской  области  отчет  о
деятельности Федерации в установленном им порядке.
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Глава VII. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ

Статья 10. Члены Федерации:

10.1.Членами Федерации могут быть:
10.1.1.   физические  лица  –  граждане  Российской  Федерации,  достигшие  18  лет,

заинтересованные в совместном достижении уставных целей, уплатившие вступительный взнос
и регулярно уплачивающие членские взносы.

10.1.2.  юридические лица – общественные объединения, осуществляющие деятельность в
области  танцевального  спорта,  желающие  принимать  участие  в  деятельности  Федерации,
признающие  ее  Устав,  заинтересованные  в  совместном  достижении  уставных  целей,
уплатившие вступительный взнос и регулярно уплачивающие членские взносы.

10.2. Вступительные взносы уплачиваются каждым новым членом Федерации в течение 2
(Двух) недель с момента принятия Советом Федерации решения о принятии в члены. Иные
виды  членских  взносов  уплачиваются  в  сроки,  определяемыми  соответствующими
внутренними положениями Федерации. 

10.3.  Размеры  и  порядок  оплаты  вступительных  членских  взносов  разрабатывается
Советом  Федерации и утверждается на Общем собрании членов Федерации.

10.4. Прием в члены Федерации и исключение осуществляет Совет Федерации  простым
большинством голосов членов, присутствующих на его заседании. 

Прием в  члены Федерации  осуществляется  в  индивидуальном  порядке  -  руководители
и/или  старшие  тренеры  ТСО,  как  физические  лица,  принимаются  в  члены  Федерации  на
основании  личного  заявления  с  приложением  документов,  предусмотренных  статьей  13
настоящего  Устава,  юридические  лица  –  общественные  объединения  –  через  своих
полномочных  представителей  на  основании  заявления  с  приложением  документов,
предусмотренных статьей 13 настоящего Устава.

10.5. Совет  Федерации  вправе  отказать  в  приеме  в  члены  Федерации,  опираясь  на
положения настоящего Устава, внутренних документов Федерации.

10.6.  Отказ  в приеме в члены Федерации может быть обжалован на Общем собрании
членов Федерации, решение которого по данному вопросу является окончательным.

10.7. Условия и порядок приобретения, утраты членства,  включая условия выбытия из
членов Федерации, определяются требованиями настоящего Устава. 

10.8. В  случае  прекращения  членства  в  Федерации  любого  из  членов  Федерации,
входящего  на  момент  прекращения  членства  в  Федерации  в  состав  руководящих  органов
Федерации,  его  полномочия  в  руководящих  органах  Федерации  прекращаются
автоматически.

10.9. За  нарушение  норм  и  требований  настоящего  Устава,  или  за  невыполнение
решений Общего собрания членов Федерации, или за невыполнение решений руководящих
органов и должностных лиц Федерации к члену Федерации решением Совета Федерации или
Общего собрания членов Федерации применяются меры дисциплинарного воздействия.

Статья 11. Правовое положение членов Федерации.

11.1. Члены  Федерации  имеют  равные  права  и  исполняют  равные  обязанности,  в
соответствии  с  требованиями  настоящего  Устава  и  внутренних  положений  Федерации,  а
также действующим законодательством РФ.

11.2. Членство в Федерации является добровольным, неотчуждаемым. Осуществление
прав члена Федерации не может быть передано другому лицу. 

Статья 12. Приём в члены Федерации.

12.1. Необходимый для приёма в члены Федерации пакет документов направляется в
адрес  Президента  Федерации,  который  проверяет  их  комплектность  и  направляет  их  на
рассмотрение Совета Федерации, Процедура приёма в члены Федерации состоит из четырёх
этапов:

12.1.1. изучение представленных документов;
12.1.2.  ознакомление  со  структурой  и  характером  деятельности  претендента,
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возглавляемой  им  ТСО  -  для  руководителя  ТСО;  укомплектованностью  тренерско-
преподавательским составом; наличием навыков тренерско-преподавательской деятельности
- для тренера, либо организационно-методической деятельности по профилю «Танцевальный
спорт», численностью и составом членов ТСО;

12.1.3.  определение  характера  деятельности  ТСО,  обмен  мнениями  между  членами
Совета Федерации, принятие решения о приёме в члены Федерации;

12.2.  после  принятия  Советом  Федерации  положительного  решения  заявитель
приобретает статус «Кандидат в члены Федерации» сроком на 2 (Два) календарных года с
момента принятия Советом Федерации такого решения и обладает правом совещательного
голоса на Общих собраниях Федерации.

12.3. Процедура приёма в члены Федерации в части прохождения первых трех этапов,
изложенных  в  п.  12.1.1.  –  12.1.3.  настоящего  Устава  не  может  превышать  срока  более  1
(Одного)  месяца  с  момента  приёма  заявления  и  пакета  документов  при  условии,  что
документы не будут возвращены заявителю на доработку или приведение в надлежащий вид.
В этом случае указанный выше срок исчисляется со дня даты предоставления доработанных
и приведённых в надлежащий вид документов.

12.4.  В  случае  отказа  в  приёме  в  члены  Федерации,  мотивы  отказа  объявляются
заявителю или его представителю уполномоченным членом Совета Федерации.

12.5. Процедура  и условия приёма в члены Федерации, указанные в статье 12 настоящего
Устава   дополнительно  определяется  соответствующими  внутренними  нормативными
документами  Федерации,  которые  разрабатывает  Совет  Федерации  и  утверждает  Общее
собрание членов Федерации.

Статья 13. Перечень обязательных документов, необходимых для начала процедуры
приёма в члены.

13.1. Для  начала  процедуры  приёма  в  члены  Федерации  организация-заявитель,  либо
заявитель-физическое  лицо  должны  представить  в  адрес  Совета  Федерации  следующие
документы:

- заявление по форме, установленной Советом Федерации;
- для претендента   -   юридического лица  – общественного объединения:  копию своего

Устава, копию свидетельства о регистрации, копии внутренних документов своей организации,
юридический адрес;  списочный состав персонального состава руководящего органа с данными
о них; протокол её руководящего органа о решении вступления в Федерацию; краткую справку о
деятельности  организации;  достоверные  данные  в  произвольной  форме,  о  численности  и
составе ТСО в полном объёме;

– для претендента - физического лица: анкету-резюме в произвольной форме с указанием
фамилии,  имени,  отчества,  даты  и  места  рождения,  данных  о  профессии  и  имеющемся
образовании,  данные  о  собственных  спортивных/тренерских  достижениях,  ксерокопию
гражданского  паспорта  (страница  с  фотографией,  страница  с  пропиской);  копии имеющихся
документов, подтверждающих перечисленные выше данные.

Статья 14. Требования к юридическому лицу – общественному объединению/физическому
лицу, подающим заявление о приёме в члены Федерации.

14.1. Юридическое  лицо  –  общественное  объединение/физическое  лицо  (руководитель,
либо старший тренер ТСО), подающие письменное заявление и пакет документов для приёма в
члены Федерации, должны отвечать следующим требованиям:

14.1.1. иметь  в  своём составе  членов  ТСО,  которые  зарегистрированы  на  территории
Тверской области;

14.1.2. вести организационную, тренерско-преподавательскую и спортивную работу;
14.1.3. не  иметь  в  составе  ТСО  граждан,  которые  своими  действиями  наносили  или

наносят  моральный,  материальный  или  иной  ущерб,  включая  ущерб  деловой  и
профессиональной репутации Федерации, её руководящим органам, или должностным лицам
Федерации, или членам Федерации;

14.1.4. представлять  в  документах,  необходимых  для  приёма  в  члены  Федерации,
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достоверную информацию.
14.2. Несоответствие заявителя хотя бы одному из перечисленных требований является

основанием для отказа в приёме в члены Федерации.
14.3.  В  течение  срока,  указанного  в  п.12.2.  настоящего  Устава   ТСО,  возглавляемый

вступающим,  как  кандидатом  в  члены  Федерации,   не  может  принимать  в  свой  состав
действующих спортсменов (танцоров) Всероссийской Федерации и Федерации.

Статья  15.  Прекращение   членства  в  Федерации,  иные  меры  дисциплинарного
воздействия.

15.1.  Член  Федерации  может  прекратить  своё  членство  в  Федерации.  Основанием
прекращения членства в Федерации является письменное заявление члена Федерации о выходе
из Федерации, для юридического лица – общественного объединения с приложением решения
соответствующего руководящего органа.

15.1.1. За нарушение и несоблюдение норм и требований настоящего Устава, внутренних
нормативных документов Федерации,  равно как за невыполнение решений Общего собрания
членов Федерации,  Совета Федерации и должностных лиц Федерации, за  неуплату членских
взносов, невыполнение других финансовых обязательств, предусмотренных соответствующими
внутренними документами Федерации в установленные сроки к члену Федерации по решению
Совета Федерации могут быть применены следующие дисциплинарные меры воздействия: 

- Предупреждение; 
- Временное отстранение от участия в мероприятиях Федерации на срок от 45 (Сорока

пяти) суток до 1 (Одного) года;
- Приостановление членства в Федерации на срок до 1 (Одного) года;
- Исключение из членов Федерации бессрочно. 
Такое  решение  считается  действительным,  если  за  него  проголосовало

квалифицированное  большинство  не  менее  чем  2/3  (Две  трети)  членов  Совета  Федерации,
присутствующих на заседании.

15.2. Рассмотрение  вопроса  о  применении  к  члену  Федерации  мер  дисциплинарного
воздействия, приостановлении членства, либо  об исключении из членов Федерации бессрочно
производится по инициативе Совета Федерации, либо на основании поступившего в его адрес
соответствующего обращения от одного и более членов Федерации.

15.3. Приостановление  членства  либо  прекращение  членства  в  Федерации  наступает  с
момента принятия решения Советом Федерации.

15.4.  Решение об исключении из числа членов Федерации может быть обжаловано на
Общем  собрании  членов  Федерации,  решение  которого  по  данному  вопросу  является
окончательным.

15.5. При выходе из Федерации, приостановлении членства в Федерации или исключении
из  членов  Федерации  бессрочно  членские  и  иные взносы,  а  также  иные материальные  или
финансовые вклады выбывшим членам Федерации и их членам не возвращаются.

Глава VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 16. Члены Федерации имеют право:

16.1. Участвовать в управлении делами Федерации, избирать и быть избранными – через
своих  представителей  –  в  руководящие  и  контрольно-ревизионные  органы  Федерации;
участвовать в работе Федерации по основным направлениям ее деятельности, в том числе путем
оказания организационного, трудового и иного содействия Федерации при осуществлении ею
своей деятельности.

16.2. Вносить  в  установленном  порядке  предложения  о  дополнениях  и  изменениях
настоящего  Устава,  внутренних  документов  Федерации,  выступать  с  различного  рода
предложениями и замечаниями конструктивного характера по вопросам, связанным с текущей
деятельностью Федерации в целом, ее руководящих органов и членов, в частности; участвовать
в их обсуждении и реализации;
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16.3. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и
учредительными документами Федерации, получать информацию о деятельности Федерации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

16.4. Обращаться  с  вопросами,  предложениями,  ходатайствами и заявлениями в любые
органы Федерации;

16.5. Обжаловать  решения  органов  Федерации,  влекущие  гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

16.6. Требовать,  действуя  от  имени  Федерации,  возмещения  причиненных  Федерации
убытков;

16.7. Оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным  статьей  174  Гражданского  кодекса  РФ  или  законами  об  Организациях
отдельных  организационно-правовых  форм,  и  требовать  применения  последствий  их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Федерации;

16.8.  На  равных  началах  с  другими  членами  Федерации  безвозмездно  пользоваться
оказываемыми ею услугами;

16.9. Согласно соответствующим Правилам и положениям Федерации направлять своих
представителей для участия во всех мероприятиях, проводимых в России и за ее пределами;
участвовать в мероприятиях, проводимых непосредственно Федерацией; 

16.10.  На равных правах с другими членами Федерации пользоваться  в установленном
порядке оборудованием и инвентарем Федерации;

16.11. Получать всестороннее посильное содействие,  помощь и поддержку  со стороны
Федерации.

16.12.  Свободно  выйти  из  состава  членов  Федерации,  письменно  уведомив  Совет
Федерации за 1 (Один) календарный месяц до выхода. 

Статья 17. Члены Федерации обязаны:

17.1.  Выполнять  требования  настоящего  Устава,  внутренних  документов   Федерации,
регламентирующих  деятельность  Федерации,   а  также  решения  Общих  собраний  членов
Федерации,  Совета  Федерации,  должностных  лиц  Федерации,  принятые  в  рамках  их
компетенции;

17.2. Уплачивать  членские  взносы  в  порядке,  в  размерах  и  в  сроки,  которые
устанавливаются  и  предусмотрены  настоящим  Уставом  и  внутренними  документами
Федерации, касающихся порядка и сроков уплаты взносов, их размеров, а также  выполнять
другие  финансовые  обязательства,  предусмотренные  соответствующими  внутренними
документами Федерации.

17.3. Ознакомиться  с  Уставом  Федерации,  своевременно  ознакомиться  с  внутренними
документами Федерации, ее руководящих органов, решениями (протоколами) Общих собраний
членов Федерации, Совета Федерации, решениями должностных лиц Федерации;

17.4. Ознакомить  членов  своих  ТСО  с  нормами  настоящего  Устава,  внутренними
документами   Федерации,  решениями  (протоколами)  Общих  собраний  членов  Федерации,
Совета Федерации, решениями должностных лиц Федерации;

17.5. Привести  документы,  регламентирующие  спортивную  работу  своих  ТСО  в
соответствие с аналогичными документами Федерации и Всероссийской Федерации;

17.6. Направлять  своих  представителей  для  участия  в  соревнованиях,  проводимых
Федерацией, согласно соответствующим  Правилам и положениям Федерации; в установленные
внутренними  документами  Федерации  сроки  подавать  заявки  на  проведение  спортивных
соревнований и учебно-методических мероприятий и организовывать таковые;

17.7. При реализации своей деятельности в области танцевального спорта не нарушать
права и свободы других членов Федерации, а также должностных лиц Федерации.

17.8. Добросовестно  и  в  срок  -  в  конце  каждого  календарного  года  представлять
достоверные  данные  о  танцевально-спортивной  деятельности  по  форме,  установленной
Советом Федерации в полном объёме, для подтверждения продолжения членства в Федерации
на следующий год.

Отказ  или  несвоевременная  подача  достоверных  данных  по  форме,  установленной
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Советом  Федерации,  о  численности  и  составе  своих  ТСО в  полном  объёме  в  срок,  служит
основанием  для  применения  к  члену  Федерации  мер  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренных  настоящим  Уставом,  внутренними  положениями  Федерации,  вплоть  до
исключения из членов Федерации.

17.9. Участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке,
способами  и  в  сроки,  которые  предусмотрены  Гражданским  кодексом,  действующим
законодательством РФ или Уставом Федерации;

17.10. Участвовать в принятии  решений, без которых Федерация не может продолжать
свою деятельность  в  соответствии с Законом,  если участие необходимо для принятия таких
решений;

17.11. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации,
не  совершать  действия  (бездействие),  которые  существенно  затрудняют  или  делают
невозможным  достижение  целей,  ради  которых  создана  Федерация.  Не  разглашать
конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;

17.12. Решать все возникающие спорные вопросы путем переговоров в соответствующих
органах  Федерации  посредством  подачи  письменных  заявлений,  объяснений,  жалоб  в
соответствующие руководящие и исполнительные  органы Федерации.

17.13. Члены  Федерации  несут  и  другие  обязанности,  предусмотренные  настоящим
Уставом и действующим законодательством РФ.

Глава IХ. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 18. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации:

18.1. Высшим  руководящим  органом  Федерации  является  Общее  собрание  членов
Федерации.

18.2. Постоянно  действующим  руководящим  органом  Федерации  является  Совет
Федерации.

18.3.  Единоличный исполнительный орган Федерации – Президент Федерации.
18.4. Контрольно-ревизионный орган Федерации - Ревизионная комиссия Федерации.

Статья 19. Общее собрание членов Федерации:
19.1. Высшим коллегиальным органом управления Федерации является Общее собрание

членов Федерации (далее по тексту – Общее собрание), основной функцией которого является
обеспечение соблюдения Федерацией  целей, в интересах которых она была создана.  Общее
собрание избирает свои рабочие органы и утверждает регламент своей работы, повестку дня.  

19.2.  К исключительной компетенции Общего собрания относятся вопросы:
19.2.1.  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Федерации,  принципов

формирования и использования  ее имущества;
19.2.2. утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений;
19.2.3.  избрание  сроком  на  3  (Три)  года  Президента  Федерации,  Вице-президента

Федерации,  членов Совета  Федерации,  Ревизионной комиссии  и  досрочное  прекращение  их
полномочий, в том числе в случаях грубого нарушения этими органами своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований, а также на основании личного письменного заявления по собственному желанию;

19.2.4. определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из ее числа;
19.2.5.  принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных

взносов;
19.2.6.  принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Федерации,  о  назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
19.3. Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции

принимается квалифицированным большинством голосов членов – не менее чем 2/3 голосов от
числа присутствующих на Общем собрании. Вопросы исключительной компетенции Общего
собрания не могут быть переданы для решения другим органам Федерации. 

19.4.  К  общей  компетенции  Общего  собрания  относятся  иные  вопросы  деятельности
Федерации, предусмотренные законодательством РФ и вынесенные на Общее собрание иными
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органами  Федерации. Решения  Общего  собрания  по  вопросам,  отнесенным  к  общей
компетенции принимается простым большинством голосов членов от числа присутствующих на
Общем собрании.

19.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием по всем вопросам,
кроме  выборов  Президента,  Вице-президента,  членов  Совета  Федерации  и  Ревизионной
комиссии, по которым проводится тайное голосование. 

19.6.  Выборы  Президента,  Вице-президента,  членов  Совета  Федерации  и  Ревизионной
комиссии  проводятся  по  отдельным  бюллетеням  в  перечисленной  в  настоящем  пункте
последовательности.

19.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
19.8. Созыв Общего собрания осуществляется Советом Федерации, который при этом: 
19.8.1. устанавливает проект повестки дня и дату проведения Общего собрания;
19.8.2.  уведомляет  об  этом  членов  Федерации   посредством  почтовой  (письмом),  или

телеграфной,  или  электронной,  или  иной  связи  по  адресам,  указанным  в  списке  (реестре)
членов Федерации, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до проведения
Общего собрания.

19.9.  Любой  член  Федерации  вправе  вносить  в  Совет  Федерации  предложение  о
включении  в  повестку  дня  Общего  собрания  дополнительных  вопросов  с  письменным
обоснованием своего предложения не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения.

19.10. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе 2/3 (Двух третей)
членов  Совета  Федерации,  либо  по  требованию  Президента  Федерации,  либо  не  менее  ½
(Половины) членов Федерации,  либо по инициативе Ревизионной комиссии. В случае принятия
решения  о  проведении  Внеочередного  Общего  собрания,  указанное  Собрание  должно  быть
проведено  не  позднее  14  (Четырнадцати)  календарных  дней   дней  со  дня  принятия  и/или
утверждения такого решения Советом Федерации.

19.11. Решения Общего собрания являются обязательными для исполнения всеми членами
Федерации,  а также всеми органами Федерации.

Статья 20. Порядок проведения Общего собрания.

20.1.  Перед  открытием  Общего  собрания  проводится  регистрация  прибывших  членов
Федерации.

20.2. Члены Федерации, явившиеся для участия в Общем собрании должны предъявить
документы,  подтверждающие их надлежащие полномочия (Для юридических  лиц -  решение
руководящего  органа  общественного  объединения  -  юридического  лица  о  назначении  на
должность  руководителя  либо  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  этого
юридического лица, членом которого он является; для физических лиц – гражданский паспорт).

20.3.  Не зарегистрировавшийся  член Общего  собрания  не  вправе  принимать  участие  в
голосовании по любому из вопросов повестки дня.

20.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует не менее 2/3
(Двух третей) от общего количества  членов Федерации.  Каждый член Федерации на Общем
собрании имеет один голос.

20.5. Общее собрание открывается Президентом Федерации.
20.6.  Функции  Председателя  Общего  собрания  исполняет  Президент  Федерации.  Если

Президент  отсутствует  на  Общем  собрании,  то  проводятся  выборы  председателя  Общего
собрания из числа присутствующих членов.

20.7. Общее собрание принимает решения только по вопросам повестки дня, сообщенным
членам Федерации.

20.8.  Общее  собрание  при  рассмотрении  перечня  вопросов,  относящихся  к
исключительной компетенции Общего собрания, принимает решения только явочным порядком.

20.9.  Общее  собрание  при  рассмотрении  перечня  иных  вопросов,  касающихся
деятельности  Федерации,  включенных  в  повестку  дня,  вправе  принимать  решения  путем
проведения голосования заочно путем рассылки бюллетеней с повесткой дня по электронной
почте при условии, что адреса электронных почтовых ящиков членов Федерации надлежащим
образом зафиксированы в соответствующем реестре членов Федерации.
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20.10. В случае выдвижения/самовыдвижения  кандидатов в руководящие и ревизионные
органы Федерации они должны оформить соответствующее письменное согласие, что в случае
избрания  они  готовы  осуществлять  свою  деятельность  на  соответствующей  должности  на
условиях, оговоренных в настоящем Уставе.

20.11.  Протокол  Общего  собрания  подписывают  председатель  и  секретарь  Общего
собрания.

Статья 21. Совет Федерации:

21.1.   Для  общего  руководства  текущей  деятельностью  Федерации  в  период  между
Общими собраниями и в целях реализации решений Общего собрания, собственных  решений
избирается  постоянно  действующий  руководящий  коллегиальный  орган  управления  -  Совет
Федерации, подотчетный Общему собранию.

21.2.  Члены  Совета  Федерации  избираются  Общим  собранием  на  3  (Три)  года.
Количественный  состав  Совета  Федерации  не  может  быть  менее  5  (Пяти)  членов,  а  также
должен  быть  нечетным.  В  состав  членов  Совета  Федерации  избираются  физические  лица,
являющиеся  руководителями  и/или  старшими  тренерами  ТСО,  входящих  в  структуру
Федерации.

 21.4. В персональный состав членов Совета Федерации не могут входить более ¼ (Одной
четверти)  членов, входящих в состав коллегиальных и единоличных исполнительных органов
Федерации. Члены Совета Федерации не могут одновременно являться членами Ревизионной
комиссии Федерации. 

21.5.  Совет  Федерации  созывается  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в
месяц, в летний период – одного раза в три месяца. Заседание Совета созывается Президентом
Федерации. 

21.6. Внеочередные заседания Совета могут быть созваны по требованию более половины
членов Совета или по инициативе Президента Федерации. 

21.7.  Заседание  Совета  правомочно,  если  на  нем  присутствует  квалифицированное
большинство  -  2/3  (Две  трети)  и  более  членов  Совета.  Решения  Совета  по  всем  вопросам
повестки  дня  принимаются  путем  открытого  голосования  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Совета при наличии кворума. 

21.8. Председатель Совета Федерации избирается членами Совета из их числа простым
большинством на каждом заседании Совета. 

К компетенции Председателя Совета относятся:
- руководство работой Совета, председательство на его заседаниях, 
- организация и проведение заседаний Совета;
- координация работы по соответствующему направлению;
- подготовка и ведение протоколов заседаний Совета.

21.9.   Члены  Совета  Федерации  при  осуществлении  своих  прав  и  исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Федерации добросовестно и разумно.

21.10.  Досрочное прекращение  полномочий  члена  Совета  Федерации  производится  на
основании  либо письменного личного заявления члена Совета Федерации о выходе из состава
Совета Федерации, либо по решению Общего собрания, в том числе в случае невыполнения
членом Совета Федерации возложенных на него обязанностей.

21.11.  Компетенция Совета Федерации:
21.11.1. Общее руководство текущей деятельностью Федерации в период между Общими

собраниями и в целях реализации решений Общего собрания; 
21.11.2. Утверждение годового отчета и годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности

Федерации; 
21.11.3. Утверждение  аудиторской организации  или  индивидуального  аудитора

Федерации; 
21.11.4. Принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии

Федерации в других юридических лицах;
21.11.5. Созыв Общего собрания членов Федерации, места и времени проведения Общего

собрания, проекта повестки дня Общего собрания;



17

21.11.6. Распоряжение и управление имуществом Федерации в пределах, установленных
Общим собранием;

21.11.7. Отчет о своей работе перед Общим собранием;
21.11.8. Принятие решений о приеме в члены, приостановлении членства и исключении из

членов Федерации;
21.11.9.  Утверждение  в  установленном  порядке  эмблемы  и  флага  Федерации;  единых

образцов печатей, штампов, бланков; образцов членских билетов и значков, классификационных
книжек спортсменов (танцоров), удостоверений судей, тренеров, ассистентов тренеров, счетных
бригад и т.д., свидетельства о членстве в Федерации, стартовых и судейских протоколов, прочей
спортивной  документации, грамот, медалей, кубков, вымпелов и т.д;

21.11.10.Принятие  отчетов  Вице-президента,  членов  Совета  Федерации,  руководителей
членских территориальных подразделений, а также информации и актов Ревизионной комиссии
для  принятия по ним решений; 

21.11.11.Разработка и утверждение структуры, штата, а также ежегодной сметы расходов и
доходов Федерации;

21.11.12.Принятие решений о поощрении членов Федерации, а также тренеров, педагогов
дополнительного образования, спортивных судей, спортсменов (танцоров), работников аппарата
Федерации и членских организаций Федерации, а также о Применение мер дисциплинарного
воздействия к членам Федерации. 

21.12.Совет Федерации для обеспечения организационно-спортивной работы Федерации
может  в  своей  структуре  и  из  числа  членов  Совета  Федерации  назначать  ответственных  за
основные направления своей работы.

21.13.Основные направления работы Совета Федерации:
21.13.1. Член Совета Федерации, ответственный за спортивную работу Федерации:
 - разрабатывает календарные планы работы, график и сроки проведения соревнований,

фестивалей,  после  их  утверждения  Советом  Федерации  доводит  их  до  сведения  членов
Федерации, организует контроль за их выполнением; 

- контролирует соблюдение правил ведения членами Федерации спортивно-нормативной
документации;

-  организует  и  развивает  сотрудничество  и  творческие  связи  с  отечественными  и
зарубежными Федерациями, Ассоциациями, Союзами, клубами и отдельными специалистами в
области  спортивного  танца  (танцевального  спорта),  государственными,  общественными  и
иными организациями; оказывает консультативную и практическую помощь членам Федерации
в их организационной, методической и спортивно-творческой деятельности;

- готовит к принятию  решения об участии членов Федерации, их клубов, ансамблей, судей
и  спортсменов  (танцоров)  в  мероприятиях,  проводимых  организациями,  не  являющимися
членами Федерации, а также об участии клубов, ансамблей, судей и спортсменов (танцоров), не
входящих в состав Федерации, в мероприятиях, организуемых Федерацией и ее членами.

21.13.2.  Член  Совета  Федерации,  ответственный  за  спортивно-дисциплинарную   и
правовую работу:

-  возглавляет  работу  по  дисциплинарным взысканиям,  заслушивает  отчеты,  принимает
обращения,  жалобы  членов  Федерации  и  их  членов,  готовит  по  ним   проекты  решений  и
выносит их на обсуждение членов Совета Федерации;

- совместно с другими членами Совета Федерации, ответственными за соответствующие
направления  деятельности  разрабатывает  проекты  основных  внутренних  документов
Федерации:  «Правила  приема  в  члены  Федерации»,  «Правила  проведения  соревнований»,
«Положение  о  классификации  соревнований»,  «Положения  для  проведения  соревнований
Чемпионата,  Первенства  и  Кубка  Тверской  области  ,  Чемпионатов,  Первенств  и  Кубков
муниципальных образований Тверской области и других официальных соревнований субъекта
РФ и муниципальных образований Тверской области,  иных квалификационных турнирах  по
танцевальному спорту», «Положение о сборной команде Тверской области по танцевальному
спорту»,  «Правила  проведения  спортивно-массовых  мероприятий»,  «Положение  об
организации  и  проведении  сборов»,  «Правила  спортивного  костюма»,  «Положение  о
допустимых танцах  и фигурах»,  «Положение о возрастных категориях и классах  мастерства
спортсменов», «Положение о судейской коллегии», «Положение о порядке аттестации тренеров
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и судей», «Кодекс этических норм поведения членов Федерации, спортивных судей, тренеров и
спортсменов», «Положение о порядке перехода танцевальных пар и отдельных исполнителей из
одного танцевального клуба в другой», «Положение о дисциплинарной комиссии Федерации»,
«Положение  о  вступительных,  членских  и  регистрационных  взносах»,  «Положение  о
телевизионных  и  рекламных  правах  на  мероприятия,  организуемые  Федерацией»,  иных
внутренних  документов  Федерации,  перечень  которых,  приведенный  выше  не  является
исчерпывающим.

После  утверждения  Президентом  Федерации  и  Советом  Федерации  в  установленном
порядке перечисленные выше внутренние документы  Федерации приобретают универсальный
и обязательный характер для всех членов Федерации.

-  организует  документально-техническое  обеспечение  деятельности  Совета  Федерации,
ведет протоколы заседаний Совета Федерации, оформляет другие документы.

21.13.3.  Член  Совета  Федерации,  ответственный за  работу  со  спортивными судьями  и
тренерами Федерации:

- ведет реестр спортивных судей Федерации;
- ведет учет судейской деятельности членами Коллегии спортивных судей Федерации;
- ведет работу по предоставлению членам судейской коллегии Федерации возможности

выполнениями ими квалификационных требований,  предъявляемых к спортивным судьям по
виду спорта «танцевальный спорт», утвержденных Министерством спорта РФ;

- формирует и представляет на утверждение Президента Федерации персональный состав
членов судейской коллегии для обслуживания соревнований Чемпионата,  Кубка и Первенств
Тверской области;

-  формирует  и  представляет  на  утверждение  Совета  Федерации  персональный  состав
тренерского совета Федерации;

-  готовит  к  проведению  мероприятия  по  специальной  подготовке,  повышению
квалификации и аттестации членов судейской коллегии Федерации и тренеров  ТСО, членов
Федерации

- готовит ходатайства  перед органами управления Всероссийской Федерации, Комитетом
по  физической  культуре  и  спорту  Тверской  области,  исполнительными  органами  власти  в
области физической культуры и спорта административного центра Тверской области - г. Твери,
муниципальных  образований  Тверской  области  о  присвоении  судейских  и  тренерских
категорий;

21.13.4.  Член  Совета  Федерации,  ответственный  за  спортивно-массовую  работу
Федерации:

-  ведет  учет  и  реестры  спортсменов  (танцоров)  и  членов  ТСО,  в  свою  очередь,
являющихся  членами  Федерации,  включая  реестр  спортсменов,  участников  спортивно-
массовых мероприятий; реестр спортсменов,  участников соревнований по программе «Спорт
высших достижений, а также реестр MIN-номеров и ID-карт спортсменов;

- осуществляет прием и проверку поступающих в адрес Совета Федерации заявлений и
ходатайств на оформление переходов танцевальных пар и отдельных исполнителей из одного
танцевально-спортивного  клуба  в  другой  танцевально-спортивный  клуб,  на  отчисление  из
состава ТСО, на возобновление  танцевальной деятельности, на присвоение очередных классов
мастерства  и  т.п.,  готовит  по  ним  проекты  решений  для  последующего  утверждения  на
заседаниях Совета Федерации;  

- осуществляет прием и проверку поступающих в адрес Совета Федерации ходатайств на
присвоение  членам  и  участникам  ТСО,  членов  Федерации  спортивных  разрядов  и  званий
органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта Тверской области,
административного центра Тверской области - г. Твери, муниципальных образований Тверской
области;

-  готовит  к  утверждению  список  членов  сборной  команды  Тверской  области  по
танцевальному  спорту,  обеспечивает  оформление  заявок  и  допусков  спортсменов  (танцоров)
Федерации к участию в официальных соревнованиях, включенных в ЕКП Министерства спорта
РФ.
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21.13.5.  Член  Совета  Федерации,  ответственный  за  информационную  поддержку
деятельности Федерации:

-  организует  оперативное  информирование  членов  Федерации  о  решениях  органов
управления  Всероссийской  Федерации,  Общего  собрания,  Президента  Федерации,  Совета
Федерации, иных органов управления Федерации и  направляет им нормативную информацию.

- организует сотрудничество с представителями средств массовой информации, готовит к
публикациям в СМИ материалы о результатах выступлений спортсменов Федерации, анонсы
проводимых членами Федерации соревнований и спортивно-массовых мероприятий;

- готовит к публикации и контролирует размещение на официальном сайте Федерации, на
официальной страничке Федерации «В контакте» актуальной информации (новости,  графики
соревнований, анонсы и т.п.) и нормативных документов Федерации.

21.14.  Члены  Совета  Федерации,  как  ответственные  за  основные  направления
организационно-спортивной  деятельности  Федерации,  координируют  деятельность  членов
Федерации  на своем участке работы, имеют право при этом создавать и возглавлять  советы,
комитеты,  секции,  комиссии  по  этим  направлениям  деятельности,  привлекая  к  работе
специалистов,  как  Федерации,  так  и  иных  организаций,  действующих  при  этом  на
общественных началах, и/или входить в их состав.

21.15. Перечень обязанностей членов Совета Федерации не является исчерпывающим и
может варьироваться как  в зависимости от количественного состава Совета Федерации, так и в
зависимости  от  фактического  объема  работы,  возложенного  на  конкретного  члена  Совета
Федерации.

21.16. Совет Федерации вправе разрабатывать, утверждать, издавать и распространять в
Федерации  следующие  документы  единого  образца,  печатную  продукцию  и  символику  для
членов, входящих в Федерацию:

- свидетельство члена Федерации, иные свидетельства;
- грамоты, дипломы;
- буклеты, вымпелы, рекламную продукцию для проведения мероприятий Федерации;
- символику «Федерации, описание которой содержится в учредительном документе; 
- удостоверения тренеров, ассистентов тренеров, организаторов мероприятий Федерации;
-  квалификационные  книжки  спортсменов,  выступающих  по  программе  «Массовый

спорт»
- пригласительные и контрольные билеты на мероприятия Федерации;
- материалы для оформления проводимых Федерацией мероприятий.
21.17.Совет  Федерации  решает  иные  вопросы,  не  относящиеся  к  исключительной

компетенции  Общего собрания.
21.18.  Работа  сотрудников  аппарата  и членов Совета  Федерации может  оплачиваться  с

соблюдением законодательства РФ о труде и законодательства РФ о социальном страховании.

Статья 22. Президент Федерации.

22.1.  Единоличный  исполнительный  орган Федерации -  Президент  Федерации,
избирается  Общим собранием Федерации сроком на 3 (Три)  года и может  быть переизбран
избран на новый срок неограниченное количество раз.  К кандидату на должность  Президента
Федерации применяются следующие критерии:  физическое лицо, является членом Федерации.
В  случае,  если на  должность  Президента  Федерации выдвинуто две  или  более
двух кандидатуры, и ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов для
избрания на должность Президента, проводится повторное голосование.

22.2.Президент Федерации подотчётен Общему собранию Федерации.
22.3. Президент Федерации входит в состав Совета Федерации.
22.4.  Порядок  деятельности  Президента  Федерации  и  принятия  им  решений

устанавливается требованиями настоящего Устава и внутренними документами Федерации.
22.5. Президент Федерации вправе принимать решения, издавать приказы и распоряжения,

обязательные к исполнению всеми членами Федерации.
Решения,  приказы  и  распоряжения  Президента  Федерации  не  должны  противоречить

нормам  и  требованиям  настоящего  Устава  и  внутренним  документам  Федерации,  а  также
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действующему законодательству РФ.
22.6.  Президент Федерации вправе приостанавливать действие внутренних документов

Федерации  и  решений  Совета   Федерации  в  случае  противоречия  этих  решений   и/или
документов  федеральным  законам,  нормам  и  требованиям  настоящего  Устава,  внутренним
документам Федерации.

22.7. К компетенции Президента Федерации относится:
22.7.1. организация и подготовка Общих собраний Федерации,
22.7.2.  реализация  решений,  принятых  на  Общем  собрании  и  заседаниях  Совета

Федерации  относительно  финансовых  и  материальных  средств  Федерации  согласно
утверждённой смете,  заключение договоров и совершение  других юридических действий от
имени Федерации, открытие и закрытие счетов в банках, выдача доверенностей;

22.7.3. подготовка отчета о проделанной работе перед Общим собранием;
22.7.4.  формирование  аппарата  Федерации,  согласование  с  Советом  Федерации  и

утверждение  его  структуры  для  ведения  текущей  организационно-спортивной  работы  и
бухгалтерского  учета,  утверждение  штатного  расписания  и  определение  размера  денежных
окладов  штатных  сотрудников  в  соответствии  с  утвержденной  Советом  Федерации  сметой
расходов;  осуществление приема  и  увольнения  штатных  работников  Федерации,
командирование  штатных  сотрудников  и  членов  Федерации  по  территории  Российской
Федерации и за границу;

22.7.5.  организация  приема  членов  Федерации  и  граждан  по  личным  вопросам,
рассмотрение их жалоб, просьб и предложений; 

22.7.6.  представление  в  Совет  Федерации  документов  о  приёме  в  члены,  о
приостановлении членства и об исключении из членов Федерации бессрочно;

22.7.7. определение обязанностей вице-президента и координация его деятельности;
22.7.8. формирование и утверждение аттестационных комиссий Федерации, утверждение

положений о проведении семинаров и аттестационных сессий для тренеров и спортивных судей
Федерации;

22.7.10. утверждение календарных планов-графиков соревнований и спортивно-массовых
мероприятий Федерации;

22.7.11.  утверждение  судейских  бригад  на  официальные  соревнования,  проводимые
Федерацией; утверждение  состава  сборной  команды  Тверской  области  по  танцевальному
спорту;

22.7.12.  утверждение  разработанных  Советом  Федерации  внутренних  документов  и
положений Федерации;

22.7.13. разработка инициативных предложений по различным аспектам общественной
жизни Федерации и программы развития танцевального спорта в Тверской области, внесение
предложений по их реализации в Совет Федерации;

22.7.14.  осуществление  иных  полномочий,  не  отнесенных  к  исключительной
компетенции Общего собрания и Совета Федерации.

22.8. Президент Федерации действует без доверенности от имени Федерации, в том числе
представляет  её  интересы,  ведет  переговоры  и  заключает  договоры и  соглашения  о
сотрудничестве с юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными, совершает
сделки,  согласованные  в  установленном порядке  Советом федерации;  предъявляет  от  имени
Федерации претензии и иски к юридическим лицам и гражданам.

22.9.  Президент  Федерации  распоряжается  в  пределах  утвержденной  сметы  расходов
средствами  Федерации,  имеет  право  первой  подписи  финансовых  документов,  подписывает
распорядительные документы Федерации, отвечает за своевременное и полное представление
отчетности в государственные органы.

22.10.  Президент  Федерации несет  ответственность  в  пределах своей  компетенции за
использование  средств  и  имущества  Федерации  в  строгом  соответствии  с  ее  уставными
целями.

22.11.  В  случае  если  Президент  Федерации  систематически  не  выполняет  и/или
ненадлежащим  образом  выполняет  свои  обязанности,  либо  нарушает  принятые  перед
Федерацией  обязательства,  а  также  препятствует  своими  действиями  или  бездействием
нормальной  работе  Федерации,  он  может  быть  досрочно  освобожден  от  занимаемой
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должности по решению Общего собрания.
22.12.  На  Президента  Федерации  распространяется  законодательство  РФ  о  труде  и

законодательство РФ о социальном страховании.

Статья 23. Вице-президент Федерации.

23.1. Вице-президент Федерации  избирается Общим собранием Федерации сроком на  3
(Три) года и может быть переизбран избран на новый срок неограниченное количество раз. К
кандидату  на  должность  Вице-президента  Федерации  применяются  следующие  критерии:
физическое лицо, является членом Федерации.

23.2.  Вице-президент  Федерации  подотчётен  Общему  собранию  Федерации,  является
заместителем Президента, которому подчиняется напрямую. 

23.3.  Вице-президент  Федерации  при  осуществлении  своих  прав  и  исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Федерации добросовестно и разумно.

23.4. Вице-президент Федерации принимает решения в форме приказов и распоряжений. 
23.5.  Полномочия  Вице-президента  Федерации:  представляет  Федерацию на основании

надлежащим  образом  оформленной   доверенности  перед  всеми  государственными
учреждениями,  коммерческими  и  общественными  организациями  в  России  и  за  рубежом;
обеспечивает  выполнение  решений,  принятых  на  Общем  собрании  и  заседаниях
Совета Федерации  на  основании  приказа  Президента;  по  письменному  распоряжению
Президента Федерации выполняет его обязанности в случае отсутствия Президента, а также в
случае  явной и полной  невозможности  Президента  исполнять  свои  обязанности;  выполняет
отдельные поручения Президента Федерации.

23.6.  На  Вице-президента  Федерации,  работающего  по  найму,  распространяется
законодательство РФ о труде и законодательство РФ о социальном страховании.

Статья 24. Контрольно-ревизионный орган Федерации.

24.1.  Ревизионная  комиссия  Федерации  (далее  по  тексту  –  Ревизионная  комиссия)
избирается Общим собранием для проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации
сроком на 3 (Три) года и ему подотчетна. 

Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя.
24.2.  К  кандидатам  на  должность  Председатель  Ревизионной  комиссии  и  ее  членов

применяются  следующие  критерии: физические  лица,  являются  руководителями  и/или
старшими тренерами ТСО, входящих в структуру Федерации.

24.3. Председателем Ревизионной комиссии и членами Ревизионной комиссии не могут
быть  члены Совета  Федерации,  и  лица,  занимающие  какие-либо  должности  в  руководящих
органах Федерации.

24.4. Заседания Ревизионной комиссии созываются председателем Ревизионной комиссии.
24.5. Заседание Ревизионной комиссии  ведет Председатель Ревизионной комиссии или по

его поручению один из членов Ревизионной комиссии.
24.6.Заседание Ревизионной комиссии является правомочным, если на нем присутствует

более половины от общего числа членов Ревизионной комиссии.
24.7.Решения  Ревизионной  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов

присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.
24.8.Ревизионная  комиссия  проводит  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности

Федерации не реже одного раза в год. 
Ревизионная комиссия вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся финансово

- хозяйственной деятельности Федерации. По требованию Ревизионной комиссии члены Совета
Федерации обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

24.9. Не реже одного раза в год по результатам своей деятельности Ревизионная комиссия
ставит в известность Совет Федерации, предоставляя в его адрес соответствующий акт,  и по
мере  необходимости,  но  не  реже  1  (Одного)  раза  в  3  (Три)  года,  отчитывается  Общему
собранию. Совет Федерации и Общее собрание должны принимать соответствующие решения
по результатам ревизий.

24.10. Ревизия может проводиться также по решению Совета Федерации.
24.11.  Ревизионная  комиссия  может  проводить  проверки  также  и  других  аспектов

деятельности Федерации.
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24.12. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Совета Федерации
без права совещательного голоса.

Глава Х. СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ. 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 25. Собственность Федерации.

25.1.Федерация является собственником имущества, созданного или приобретенного для
использования в интересах Федерации в целом, а общественные объединения – юридические
лица,  входящие  в  состав  Федерации  в  качестве  самостоятельных  субъектов,  являются
собственниками принадлежащего им имущества.

25.2.Федерация  самостоятельно  формирует  основные  и  оборотные  средства,  обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вступает в сделки от своего имени,
несет имущественную ответственность по своим обязательствам.

25.3.Федерация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный
фонд,  транспорт,  инвентарь,  имущество  культурно-просветительского  и  оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для  материального  обеспечения  деятельности  Федерации,  а  также  земельные  участки  в
соответствии с действующим законодательством.

25.4.Члены  Федерации  не  сохраняют  своих  прав  на  переданное  ими  Федерации  в
собственность имущество, в том числе на членские взносы.

Статья 26. Источники формирования имущества Федерации и управление им.

26.1. Имущество Федерации формируется на основе:
- вступительных и членских взносов; 
- добровольных взносов и пожертвований;
-  поступлений  от  проводимых в соответствии  с  уставом  Федерации  лекций,  выставок,

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
-  продажи  контрольных  билетов  на  проводимых  Федерацией  мероприятиях  в

установленном законом порядке;
-  доходов  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,

соответствующей уставным целям и направленной на их достижение;
- гражданско-правовых сделок; 
- внешнеэкономической деятельности;
- иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
26.2.  Федерация  может  осуществлять  предпринимательскую  деятельность  лишь

постольку,  поскольку это служит достижению уставных целей,  ради которых она создана,  и
соответствующую этим целям. 

Предпринимательская  деятельность  осуществляется  Федерацией  в  соответствии  с
Гражданским  кодексом Российской  Федерации,  действующим законодательством  Российской
Федерации.

26.3.  Федерация  может  создавать  хозяйственные  товарищества,  общества  и  иные
хозяйственные  организации,  а  также  приобретать  имущество,  предназначенное  для  ведения
предпринимательской деятельности. 

26.4.  Доходы  от  предпринимательской  деятельности  Федерации  не  могут
перераспределяться  между  членами  Федерации  и  должны  использоваться  только  для
достижения уставных целей. 

26.5. Имущество Федерации расходуется на:
26.5.1. Финансирование ее текущей деятельности.
26.5.2. Осуществление благотворительной деятельности.
26.5.3.  Приобретение  для  нужд  Федерации  материалов,  инвентаря,  машин,
имущества.
26.5.4. Аренду зданий, сооружений, автотранспорта и другого имущества.
26.5.5. Другие выплаты, необходимые для уставной деятельности Федерации.
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26.6.От имени Федерации права собственника имущества осуществляет Совет Федерации,
а текущее распоряжение имуществом осуществляет Президент Федерации.

Глава ХI. ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В  УСТАВ.

 Статья 27.  Порядок  внесения  изменений  и  дополнений  в  Устав.

27.1.  Изменения  и  дополнения  в Устав  Федерации утверждаются  на Общем собрании
членов  Федерации  в  соответствии  с  настоящим Уставом  и  действующим законодательством
Российской Федерации.   

27.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат обязательной государственной
регистрации  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и
вступают  в  силу  с   момента   их   государственной   регистрации

Глава ХII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 28.  Порядок  реорганизации  и  ликвидации  федерации.

28.1.  Реорганизация  Федерации  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания Федерации.

28.2.  Реорганизация  и  ликвидация  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
гражданским законодательством РФ. Реорганизация Федерации влечет за собой переход прав,
обязанностей и имущества, принадлежащих Федерации к её правопреемнику. Федерация вправе
преобразоваться в ассоциацию, автономную некоммерческую организацию, фонд.

28.3.  Ликвидация  Федерации  осуществляется  по  решению  Общего  собрания,
принимаемому  квалифицированным  большинством,  не  менее  чем  2/3  (Две  трети),  голосов
присутствующих на Общем собрании членов, либо в судебном порядке. В случае ликвидации
Федерации  создается  Ликвидационная  комиссия  из  представителей  Федерации,  которая
обеспечивает удовлетворение законных требований кредиторов, финансовых органов и других
заинтересованных лиц. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия  по  управлению  делами  Федерации.  Она  выявляет  дебиторов  и  кредиторов
Федерации  и,  после  оценки  наличного  имущества  Федерации,  рассчитывается  с  ними,
составляет  ликвидационный  баланс,  предоставляет  его  органу,  принявшему  решение  о
ликвидации.

28.4. Имущество, оставшееся после ликвидации и расчета с кредиторами и дебиторами,
по решению Общего собрания направляется на цели, предусмотренные Уставом Федерации, в
спорных случаях – по решению суда, и не подлежит распределению между ее членами.

28.5.  После  ликвидации  Федерации  документы  по  личному  составу  в  соответствии  с
действующим законодательством передаются на государственное хранение.

28.6. Решение о ликвидации Федерации направляется в зарегистрировавший Федерацию
орган для исключения из единого государственного реестра юридических лиц.

28.7.  Ликвидация  Федерации  считается  законченной,  а  сама  Федерация  прекратившей
свою деятельность,  с  момента  внесения   записи  об этом в  единый государственный реестр
юридических лиц.


