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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве во Всероссийской Федерации парусного спорта
Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация парусного
спорта» (далее по тексту – Федерация), является основанным на членстве независимым
общественным объединением, созданным в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другими законодательными актами в целях
развития парусного спорта, парусного яхтинга на территории Российской Федерации.
Настоящее
Положение
о
членстве
в Общероссийской
общественной
организации «Всероссийская Федерация парусного спорта» (далее – Положение) является
внутренним документом Федерации, разработанным в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в
соответствии с Уставом Федерации и в его развитие, представляет собой основной
документ, устанавливающий порядок приема в члены Федерации, уплаты вступительного,
членских взносов, регламентирует права и обязанности членов, а также механизм
приостановления и прекращения членства.
I. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Положения нижеследующие понятия и термины, если из
контекста определенно не следует иного либо специально не будет установлено иное,
используются в следующих значениях:
«Документы Федерации» – Устав Федерации (с внесенными в него изменениями и
дополнениями), решения руководящих органов (должностных лиц) Федерации:
резолюции, решения, постановления и иные формы и виды документов, разработанные
и/или принятые руководящими органами и должностными лицами Федерации в
соответствии с закрепленными за ними полномочиями и направленные на обеспечение
реализации уставных целей и задач Федерации, условий деятельности членов Федерации,
защиты интересов членов Федерации, а также содержащие требования, предъявляемые к
членам Федерации, безусловное выполнение которых является необходимым условием
предоставления им права на членство в Федерации.
«Кандидат» –
- физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, - гражданин России, законно находящийся
на территории РФ иностранный гражданин, лицо без гражданства,
- юридическое лицо – общественное объединение яхтсменов, действующее в субъекте
Российской Федерации (региональная федерация парусного спорта), ассоциация класса
яхт либо вида парусного яхтинга, иное общественное объединение - юридическое
лицо, занимающееся развитием парусного спорта, парусного яхтинга в России,
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спортивный клуб (независимо от организационно-правовой формы), в соответствии с
задачами Федерации и нормами ее Устава,
имеющие целью вступление в члены Федерации, заявившее об этом и выполняющее для
такой цели установленные документами Федерации действия.
«Федерация» – Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация
парусного спорта», имеющая статус юридического лица, учрежденная в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
для
развития,
совершенствования, пропаганды и популяризации парусного спорта, парусного яхтинга в
Российской Федерации, повышения роли физической культуры и спорта на базе
парусного спорта, парусного яхтинга во всестороннем и гармоничном развитии личности,
укрепления позиций и повышения престижа парусного спорта, как вида спорта, на
международной арене, а также в иных целях, предусмотренных Уставом Федерации.
«Статус» – основанное на совокупности правил, условий и требований положение,
определяющее отношения между членом Федерации и Федерацией в соответствии с
уставными и иными документами Федерации, а также в соответствии с данными
документами определяющее объем прав и обязанностей членов Федерации.
«Член Федерации» –
- физическое лицо, достигшее возраста 18 лет - гражданин Российской Федерации, а также
законно находящийся на территории Российской Федерации иностранный гражданин,
лицо без гражданства;
- юридическое лицо – общественное объединение яхтсменов, действующее в субъекте
Российской Федерации (региональная федерация парусного спорта), ассоциация класса
яхт либо вида парусного яхтинга, иное общественное объединение - юридическое
лицо, занимающееся развитием парусного спорта, парусного яхтинга в России,
спортивный клуб (независимо от организационно-правовой формы), в соответствии с
задачами Федерации и нормами ее Устава.
«Почетный член Федерации» - гражданин Российской Федерации, законно находящийся
на территории РФ иностранный гражданин, лицо без гражданства, внесшие выдающийся
вклад в развитие парусного спорта либо показавшие выдающиеся спортивные результаты.
Иностранный гражданин, лицо без гражданства могут быть избраны почетными членоми
без приобретения прав и обязанностей члена Федерации.
Статус почетного члена Федерации присваивается решением Конференции Федерации
или Постановлением Президиума Федерации.
1.2. Без ущерба положений пункта 1.1. для целей настоящего Положения используются
также понятия и термины, определение и/или толкование которых содержится в иных
документах Федерации, если только из контекста определенно не следует иного либо
специально не будет установлено иное.
II. Сфера применения
2.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования членами
Федерации возможностей последней в рамках реализации уставных целей и задач
Федерации для создания условий деятельности членов Федерации, защиты интересов
членов Федерации, в частности, обеспечения порядка осуществления прав путем
выработки и реализации норм в отношении:
- прав и обязанностей членов Федерации;
- установления обязательных для членов Федерации требований, правил поведения, норм
спортивной деятельности и спортивной этики;
- правил вступления в Федерацию и выхода из Федерации;
- защиты прав и законных интересов членов Федерации, включая порядок рассмотрения
претензий и жалоб членов Федерации;
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- процедур проведения проверок соблюдения членами Федерации установленных норм
Устава Федерации и иных локальных актов Федерации, норм спортивной деятельности и
спортивной этики;
- требований по обеспечению открытости информации для проверок, проводимых по
инициативе Федерации;
- контроля за исполнением предписаний и санкций, применяемых к членам Федерации;
- разрешения споров, возникающих между членами Федерации при осуществлении ими
их деятельности в области парусного спорта;
III.Членство в Федерации
3.1. Членом Федерации признается физическое лицо, достигшее возраста 18 лет гражданин Российской Федерации, а также законно находящийся на территории
Российской Федерации иностранный гражданин, лицо без гражданства, подавшие в
Исполком Федерации (региональное отделение Федерации) письменное заявление
согласно форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящему Положению, с
приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя-кандидата;
Членство в ВФПС физических лиц может быть оформлено только напрямую через
Исполком ВФПС либо через Региональную федерацию, являющуюся членом ВФПС.
3.2. Членом признается юридическое лицо – общественное объединение яхтсменов,
действующее в субъекте Российской Федерации (региональная федерация парусного
спорта), ассоциация класса яхт либо вида парусного яхтинга, иное общественное
объединение - юридическое лицо, занимающееся развитием парусного спорта, парусного
яхтинга в России, спортивный клуб (независимо от организационно-правовой формы), в
соответствии с задачами Федерации и нормами ее Устава.
Юридическое лицо предоставляет в Исполком Федерации (региональное отделение
Федерации):
- заявление о вхождении в состав Федерации,
- копию свидетельства о государственной регистрации,
- копию свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц,
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее
одного месяца до даты подачи заявления,
- копию действующей редакции Устава,
- список членов, входящих состав юридического лица,
- решение уполномоченного органа юридического лица о вхождении в состав Федерации;
3.3. Уступка членства в Федерации не допускается.
3.4. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется Президиумом по
предложению Исполкома Федерации на основании представленных документов.
Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется Исполкомом Федерации на
основании представленных документов.
Статус Члена Федерации присваивается Кандидату с момента принятия Президиумом (в
отношении юридических лиц), Исполкомом (в отношении физических лиц) Федерации
решения по каждому кандидату и подтверждается выдаваемой Федерацией членской
карточкой (для физических лиц), в случае если кандидат имеет желание таковую
оформить (Приложение №3 к настоящему Положению), свидетельством о членстве (для
юридических лиц) (Приложение №4 к настоящему Положению). Информация о
вступлении в члены федерации и о подтверждении членства отражается в реестре членов,
доступном в офисе ВФПС и на сайте ВФПС.
В целях организации персонального учета членов Исполком Федерации ведет Реестр
членов Федерации.
3.5. Порядок приема членов Федерации:
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В случае подачи Кандидатом заявления о приеме в члены Федерации в региональное
отделение (региональную федерацию) Федерации соответствующее региональное
отделение (региональная федерация) обязано в течение 14 календарных дней с момента
получения необходимых для вступления в Федерацию документов направить их в
Исполком Федерации.
Исполком Федерации в течение 14 календарных дней с момента получения заявления
Кандидата с приложением документов согласно требованиям настоящего Положения
направляет указанные материалы в Президиум Федерации в отношении кандидата
юридического лица в члены Федерации.
Исполком Федерации в течение 14 календарных дней с момента получения заявления
Кандидата с приложением документов согласно требованиям настоящего Положения,
принимает решение о приеме/отказе в приеме в отношении физического лица кандидата в
члены Федерации.
Ведущий специалист по связям с членами Федерации осуществляет контроль
соответствия Кандидата установленным требованиям и производит его регистрацию.
Контроль соответствия кандидата требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и документами Федерации, производится в течение 14
календарных дней со дня получения всех предусмотренных настоящим Положением
документов. Указанный срок может быть продлен вдвое Исполнительным директором,
если предоставленных данных недостаточно для принятия решения или необходима их
дополнительная проверка.
В рамках проверки данных, содержащихся в документах, Исполнительный директор
вправе направить в место нахождения (офис) или в место жительства Кандидата своего
представителя (либо дать соответствующее поручение региональному отделению
Федерации или региональной федерации, расположенным в месте жительства/нахождения
Кандидата) для ознакомления с общей организацией его работы или деятельности. Для
выяснения факта соответствия заявителя - Кандидата установленным требованиям
Исполнительный директор имеет право потребовать от Кандидата предоставления
дополнительных сведений.
Регистрация Кандидата производится только после проверки соответствия Кандидата
всем установленным требованиям.
В регистрации Кандидату может быть отказано, если он не соответствует требованиям
настоящего Положения, предъявляемым к кандидатам в члены Федерации, или в
установленный срок им не были предоставлены необходимые для его проверки
документы или дополнительные сведения.
В случае получения Президиумом или Исполкомом Федерации негативных отзывов о
Кандидате, ведущий специалист по связям с членами Федерации осуществляет проверку
изложенных сведений. Результаты проверки направляются в Исполком Федерации.
Исполнительный директор или ведущий специалист по связям с членами Федерации
выносит вопрос о приеме юридического лица кандидата в члены Федерации на
очередное заседание Президиума, о приеме физического лица кандидата в члены
Федерации на очередное заседание Исполкома. Решение о приеме в члены Федерации
принимается простым большинством голосов от числа присутствовавших на заседании
Президиума, Исполкома Федерации.
По решению Исполнительного директора на заседание Президиума, Исполкома
Федерации может быть приглашен Кандидат и/или его представитель, член Федерации
и/или его представитель, давший негативный отзыв о Кандидате.
В течение 14 календарных дней с момента принятия решения Президиума, Исполкома о
принятии Кандидата в члены Федерации ведущий специалист по связям с членами
Федерации выдает новому члену Федерации членскую карточку (для физических лиц), в
случае если кандидат имеет желание таковую оформить, либо свидетельство о членстве
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(для юридических лиц), а также передает информацию о новых членах для публикации на
сайте ВФПС.
В случае отказа в приеме в члены Федерации Кандидат имеет право повторно обратиться
с заявлением о вступлении в члены Федерации не ранее чем через 180 календарных дней
со дня принятия решения Президиумом, Исполкомом Федерации. В случае получения
Кандидатом повторного отказа в приеме в члены Федерации Кандидат имеет право вновь
обратиться с заявлением о вступлении в члены Федерации не ранее чем через 180
календарных дней со дня принятия решения Президиума, Исполкома Федерации.
3.6. Порядок приостановления и утраты членства в Федерации:
3.6.1. Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добровольного выхода
из членов Федерации, либо в результате исключения из Федерации.
3.6.2. Член Федерации имеет право добровольно выйти из Федерации, предварительно
направив письменное заявление о выходе и оригиналы документов, подтверждающие
членство в Федерации, непосредственно в Исполком Федерации либо в региональное
отделение Федерации.
В случае добровольного выхода из состава членов Федерации заявивший о таком выходе
член Федерации утрачивает статус члена Федерации на шестой рабочий день после
получения Исполкомом Федерации заявления о выходе.
3.6.3. Приостановление статуса члена Федерации производится по инициативе
Президиума Федерации, Исполкома или регионального отделения Федерации, на
основании решения Президиума (в отношении юридических лиц), Исполкома (в
отношении физических лиц) Федерации сроком до 1 года в случаях:
- неуплата в течение 1 года членских взносов;
- совершение действий, наносящих ущерб Федерации, нарушение норм спортивной этики;
В случае приостановки действия статуса члена Федерации, лицо, в отношении которого
избрана такая мера, теряет на период приостановки все права члена Федерации,
предусмотренные Уставом и настоящим Положением. Решение о восстановлении статуса
члена Федерации принимается органом, принявшим решение о приостановке членства.
3.6.4. Исключение из членов Федерации осуществляется по решению Президиума (в
отношении юридических лиц), Исполкома (в отношении физических лиц) Федерации.
Основаниями для исключения являются:
- систематическое невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных
органов Федерации;
- неуплата в течение 3 лет членских взносов;
- совершение действий, наносящих ущерб Федерации, нарушение норм спортивной этики;
- ликвидация юридического лица, смерть физического лица-члена Федерации;
- иные случаи систематического несоблюдения требований Устава Федерации и
противоречия деятельности члена Федерации уставным целям Федерации;
Перечень оснований для исключения из членов Федерации является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит.
Президиум Федерации рассматривает вопрос об исключении юридических лиц из членов
Федерации по представлению Исполкома Федерации или регионального отделения.
Исполнительный директор Федерации вправе пригласить на заседание Президиума,
Исполкома Федерации члена Федерации и/или его представителя, в отношении которого
поставлен вопрос об исключении. Неявка члена Федерации и/или представителя не
препятствует рассмотрению вопроса об исключении.
Решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов
Президиума, Исполкома Федерации, присутствующих на заседании при наличии
кворума. Членство в Федерации прекращается с момента принятия решения
Президиумом, Исполкомом Федерации.
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Решение Президиума Федерации может быть обжаловано в адрес Конференции
Федерации, решение Исполкома Федерации может быть обжаловано в адрес Президиума
Федерации.
Члены Федерации (юридические лица, физические лица), вышедшие или исключенные из
Федерации, а также члены, чей статус был приостановлен, не в праве требовать
возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Федерацию в качестве взносов или
другого переданного Федерации имущества, не в праве требовать возмещения им какихлибо расходов, связанных с их членством в Федерации, включая платежи за услуги,
оказанные Федерацией.
IV. Права и обязанности членов Федерации
4.1. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Члены Федерации имеют право:
4.2.1. Избирать и быть избранными (юридические лица через своих делегированных
представителей) в выборные органы Федерации, через своих избранников в выборных
органах Федерации контролировать деятельность органов Федерации в соответствии с
уставом Федерации, участвовать в разработке и реализации проектов и программ
Федерации;
4.2.2. Вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации вопросы и инициативы,
касающиеся ее деятельности, участвовать в обсуждении и принятии таких решений, в
порядке, предусмотренном Уставом Федерации;
4.2.3. В порядке, утвержденном Президиумом Федерации, получать от руководящих и
иных органов Федерации всю необходимую информацию о деятельности Федерации;
4.2.4. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией, выступать
проводящей организацией международных, всероссийских и межрегиональных
соревнований, выступать на международных соревнованиях под флагом России на
условиях и в порядке, определяемых действующим законодательством и
соответствующими положениями и правилами;
4.2.5. Пользоваться в установленном порядке помещениями, материальными средствами,
учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации,
оргтехникой, имеющейся в распоряжении Федерации, а также ее символикой.
4.2.6. Получать от Федерации правовую и иную помощь для защиты законных прав и
интересов членов Федерации;
4.2.7. Получать от Федерации финансовую и материальную поддержку в формах,
предусмотренных действующим законодательством РФ;
4.2.8. Беспрепятственно выйти из состава Федерации. В случае несоблюдения норм
Устава по инициативе Президиума или Исполкома Федерации может быть поставлен
вопрос о приостановлении статуса члена Федерации или исключения из состава членов
Федерации.
4.3. Члены Федерации обязаны:
4.3.1. Соблюдать Устав и другие регламентирующие документы Федерации, активно
участвовать в ее работе;
4.3.2. Выполнять решения руководящих органов Федерации;
4.3.3. Предоставлять в Федерацию информацию о своей деятельности, необходимую для
определения программы ее действий, решения текущих и перспективных задач.
Члены Федерации обязаны не реже 1 раза в год направлять ведущему специалисту по
связям с членами Федерации в письменном виде информацию о члене Федерации.
Юридические лица- обязаны в случае изменения контактной информации и/или
численного состава своих членов письменно уведомить об этом Исполком Федерации не
позднее 1 месяца с момента изменения численного состава.
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4.3.4. Активно содействовать развитию и популяризации парусного спорта, парусного
яхтинга, укреплению традиций российских яхтсменов;
4.3.5. Способствовать охране окружающей среды, защите природы;
4.3.6. Вносить членские взносы в размерах и порядке, предусмотренном Положением о
членских взносах;
В случае нарушения Членом Федерации обязанностей, предусмотренных настоящим
пунктом, он лишается прав, указанных в п. 4.2. настоящего Положения, а также права
участия в конференциях Федерации. Данное ограничение действует до устранения
указанных нарушений.
V. Членские взносы
Членские взносы уплачиваются в соответствии с Положением о членских взносах.
VI. Порядок принятия изменений и дополнений в настоящее Положение
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие положениям
учредительных документов Федерации, могут быть приняты Президиумом Федерации по
предложению Исполкома Федерации, Президента Федерации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие положениям
учредительных документов Федерации, могут быть приняты только Конференцией
Федерации в порядке, предусмотренным для внесения изменений и дополнений к Уставу
Федерации и одновременно с ними.

