
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийская общественная организация «Общероссийская спортивная 

федерация савата», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на 

членстве общественным объединением, созданным с целью развития, пропаганды и 

популяризации развития савата (французского бокса) в Российской Федерации.  

Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия ее 

членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.2. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации 

– Президиума – город Санкт-Петербург. 

1.3. Официальным языком Федерации является русский язык. Официальное 

наименование Федерации на русском языке: 

полное - Всероссийская общественная организация «Общероссийская спортивная 

федерация савата»,  

сокращенное – ВОО «ОСФС». 

Официальное наименование Федерации на английском языке: 

полное – All-Russian public organization «Russian savate federation», 

сокращенное - «Russian savate federation». 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и иными действующими законодательными актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом, а также общепризнанными международными 

нормами, положениями и стандартами.  

1.5. Федерация после государственной регистрации является юридическим лицом 

по российскому законодательству: имеет в собственности обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Федерация имеет 

самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков. 

Федерация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование на русском языке и 

указание на место её нахождения. Федерация вправе иметь штампы и бланки со своим 

полным наименованием. Федерация вправе иметь символику - эмблему, описание которой 

содержится в Уставе. 

1.6. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Федерации. 

1.7. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

Федерации не отвечают по ее обязательствам. 

1.8. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, 

затрагивающим интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, 

заключает соглашения с иностранными, российскими и международными организациями, 

может входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, федерации, иные 

объединения как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, на условиях, не 

противоречащих настоящему Уставу и действующему законодательству. 

Федерация может быть членом международных спортивных объединений, 

приобретать права и нести обязанности в соответствии со статусом членов международных 

спортивных объединений, если такие права и обязанности не противоречат законодательству 

Российской Федерации. 

1.9. Федерация осуществляет развитие вида спорта – сават. Федерация 

осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территории 

Российской Федерации. 
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2.  ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

2.1 Цели Федерации: 

 развитие, пропаганда и популяризация савата на территории Российской 

Федерации;  

 упорядочение системы подготовки, развития и преподавания савата в 

Российской Федерации; 

 содействие в повышении технического мастерства занимающихся саватом; 

 оказание всесторонней помощи, защита законных прав и интересов членов 

Федерации, лиц, занимающихся саватом, специалистов и ветеранов савата; 

 пропаганда здорового образа жизни среди граждан Российской Федерации 

посредством привлечения их к регулярным занятиям спортом, обучения способам 

сохранения и укрепления здоровья; 

 развитие международных контактов в области спорта. 

2.2. Предметом деятельности Федерации (задачами Федерации) является 

реализация целей, предусмотренных в п. 2.1 настоящего Устава. Федерация для достижения 

своих уставных целей осуществляет следующую деятельность в порядке, установленном 

законодательством: 

 создание благоприятных условий для объединения специалистов в области 

савата в целях спортивного единства, обмена опытом, реализации творческого, научного 

потенциала членов Федерации, расширения круга занимающихся саватом, повышения 

мастерства действующих спортсменов; 

 объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций 

в развитии савата на территории Российской Федерации; 

 участие в организации и подготовке выступлений сборных команд Российской 

Федерации на международных соревнованиях по савату; 

 участие в формировании списочных составов спортсменов, составов тренеров, 

научного и медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки 

к участию сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях по савату; 

 организация подготовки спортсменов, высококвалифицированных 

инструкторов, судей высших категорий по савату; 

 организация и проведение соревнований по виду спорта «сават»; 

 разработка единого спортивного календаря всероссийских и международных 

соревнований по савату; 

 участие в разработке нормативов и требований единой спортивной 

классификации по савату; 

 совершенствование организационно-методических основ подготовки 

спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение спортсменам 

и тренерам необходимых условий для тренировок, а также иное содействие этим лицам в 

достижении высоких спортивных результатов; 

 привлечение инвесторов и спонсоров для реализации приоритетных программ 

и проектов развития савата; 

 содействие в создании и участие в деятельности секций, клубов, центров для 

занятий саватом в соответствии с действующим законодательством; 

 организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

специалистов савата: спортивные сборы, лагеря, семинары, курсы, симпозиумы, 

конференции, лекции, выставки и консультации; 

 привлечение к работе Федерации отечественных и зарубежных специалистов 

савата; 

 содействие созданию спортивных детско-юношеских школ и отделений в них 

для занятий саватом; 
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 создание банка данных, библиотек, видеотек по савату; разработка научно-

обоснованных методик, учебно-методических пособий, программ, учебных фильмов по 

савату; организация консультативной и практической помощи частным лицам и 

организациям, деятельность которых связана с тематикой Федерации; 

 обеспечение социальной защиты, прав и интересов спортсменов, тренеров и 

других специалистов, забота о ветеранах савата; 

 координация деятельности структурных подразделений Федерации, развитие 

сотрудничества между ними; 

 содействие реализации целевых государственных и муниципальных программ 

развития физической культуры и спорта; 

 содействие развитию материально-технической базы Федерации; 

 создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других 

участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях лиц; 

 борьба против использования допинговых и других вредных для здоровья 

средств и методов в ходе спортивной подготовки и на соревнованиях; 

 разработка и реализация целевых, комплексных и учебных программ развития 

савата на территории Российской Федерации; 

 содействие подготовке, изданию и распространению информационно-

справочных материалов, популярной спортивной литературы, средств наглядной агитации, 

кино- и видеопродукции по савату (в порядке, определяемом действующим 

законодательством); 

 развитие и укрепление связей с российскими и международными спортивными 

организациями, содействие созданию системы эффективного международного 

сотрудничества в области пропаганды и развития савата; 

 осуществление информационной деятельности в электронных и печатных 

средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом 

действующим законодательством); 

 подготовка спортивного резерва и благотворительная деятельность, связанная с 

привлечением детей и подростков к занятиям саватом; 

 содействие в разработке нормативов спортивных сооружений для савата. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей Федерация в соответствии с 

действующим законодательством имеет право: 

 организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки России по 

савату, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, 

наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России; 

 обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных 

команд по савату, за исключением государственной символики Российской Федерации; 

 осуществлять аттестацию спортсменов, тренеров и спортивных судей по 

савату, являющихся членами Федерации, и контроль за их деятельностью; 

 разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными спортивными 

федерациями, правила по савату, а также утверждать нормы, устанавливающие права и 

обязанности, в том числе спортивные санкции, для признающих такие нормы; 

 осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд 

Российской Федерации по савату для участия в международных спортивных соревнованиях 

и направлять их для участия в этих соревнованиях; 

 устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по савату спортсменов, не имеющих права выступать за 

спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами 
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международных спортивных организаций, проводящих соответствующие международные 

соревнования; 

 принимать участие в формировании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

 организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и 

международные официальные спортивные мероприятия по савату; 

 вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский 

реестр видов спорта; 

 вступать в международные спортивные организации, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных 

организаций, если такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской 

Федерации; 

 получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 

савата, из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников; 

 представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в разработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность по вопросам савата; 

 определять соответствие спортивных сооружений для проведения 

соревнований по савату различного уровня; 

 содействовать в организации работ по производству, приобретению, 

распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для занятий саватом, 

проведения соревнований и подготовки сборных команд страны; 

 содействовать в организации спортивно-зрелищных мероприятий; 

 участвовать в изготовлении и распространении официальной, памятной и 

наградной атрибутики с символикой Федерации; 

 созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации; создавать по основным 

направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, советы, коллегии, деятельность 

которых регулируется положениями, утвержденными Президиумом Федерации; 

 осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим 

целям. Приносящая доход деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами 

Российской Федерации. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания Федерации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах; 

 осуществлять для реализации уставных целей в установленном законом 

порядке внешнеэкономическую деятельность;  

 самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

деятельности, бюджет и штаты; 

 устанавливать и взимать членские и иные имущественные взносы; 

 награждать членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о 

представлении спортсменов, тренеров, судей, других специалистов и активистов Федерации 

к соответствующим степеням и званиям перед  государственными органами по руководству 

физической культурой и спортом в стране; 
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 создавать, приобретать, отчуждать или получать в пользование или в аренду 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое движимое 

и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Федерации, а также списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или 

морально устарело; 

 поддерживать прямые контакты и связи с благотворительными, культурными, 

спортивными организациями, заключать соответствующие соглашения, участвовать в работе 

всероссийских и международных симпозиумов, конференций, выставок; 

 принимать участие в разрешении спортивных спорных вопросов, возникающих 

как в рамках Федерации, так и за ее пределами; 

 содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых 

распространяется законодательство о труде и социальном страховании; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об 

общественных объединениях; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Федерация вправе осуществлять 

после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Федерация обязана: 

 во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 

обеспечивать развитие савата в Российской Федерации; 

 обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации 

по савату для участия в международных официальных спортивных мероприятиях, а также 

участие таких команд в международных официальных спортивных мероприятиях; 

 участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 разрабатывать в установленном порядке требования и нормы по савату в целях 

их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные 

требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей; 

 разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта программы развития савата в порядке, 

установленном этим органом; 

 участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной  

регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принимающего 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, принимающего решение о государственной 

регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия; 
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 оказывать содействие представителям органа, принимающего 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 

получаемых Федерацией от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 

расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по 

форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

 информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации, об изменении сведений предусмотренных законодательством РФ в порядке и в 

сроки, предусмотренные законодательством РФ; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Учредители – физические лица – граждане Российской Федерации, достигшие 

18 лет, созвавшие учредительную конференцию, на которой принимался устав Федерации, 

были сформированы руководящие и контрольно-ревизионный органы. 

4.2. Учредители автоматически становятся членами Федерации. Члены Федерации 

имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Членство в Федерации является добровольным. 

4.4. Членами Федерации могут быть физические лица – граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные объединения, 

разделяющие уставные цели Федерации, принимающие участие в ее деятельности и 

уплатившие членские взносы. В руководящие органы Федерации в соответствии с законом 

могут быть избраны только граждане Российской Федерации. 

4.5. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации или 

Правлением регионального отделения на основании заявления для физического лица и на 

основании решения руководящего органа юридического лица – общественного объединения. 

Статус члена Федерации является приобретенным после вынесения решения 

Президиумом Федерации о принятии в члены и уплате вступительного взноса. 

4.6. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в 

соответствии с  Положением о размере, порядке и сроках уплаты членских взносов, 

разработанном Президиумом Федерации, и утвержденном на Конференции Федерации. 

4.7. Члены Федерации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Федерации, в порядке, установленном 

настоящим Уставом, избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Федерации, вносить на рассмотрение органов управления Федерации предложения, 

касающиеся вопросов деятельности Федерации, участвовать в их рассмотрении, а также в 

принятии соответствующих решений в порядке, определенном настоящим Уставом; 

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, 

получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с её бухгалтерской и иной 

документацией; 

 обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 

182 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных Федерации 

убытков, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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 оспаривать, действуя от имени Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 

182 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского  кодекса Российской Федерации или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок Федерации. 

 на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации; 

 принимать участие во всех мероприятиях и направлениях деятельности, 

осуществляемых Федерации в соответствии с её Уставом; 

 в любое время выйти из состава членов Федерации на основании заявления;  

 участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 

 пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Федерации; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. Члены Федерации обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим 

законом или настоящим Уставом; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

 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. 

 оплачивать предусмотренные уставом членские и иные имущественные 

взносы; 

 соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных руководящих и 

контрольно-ревизионных органов Федерации, принятые в рамках их компетенции; 

 активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей 

и основных видов деятельности Федерации; 

 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Федерации; 

 не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских 

взаимоотношений, воздерживаться от деятельности, противоречащей уставным целям, 

провозглашенным Федерацией; 

 бережно относится к имуществу Федерации. 

4.9. Членство в Федерации прекращается: 

 при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию; 

 при исключении из состава членов Федерации. 

В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается 

утраченным после получения Президиумом Федерации письменного заявления. 

Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих 

оснований: 

 невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации; 

 неуплата и/или несвоевременная уплата членских взносов; 

 совершение действий, дискредитирующих Федерацию, нарушение норм 

спортивной этики; 
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 иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие 

деятельности члена уставным целям Федерации. 

Физическое лицо, юридическое лицо – общественное объединение считается 

утратившим членство в Федерации в случае принятия решения о его исключении 

Президиумом Федерации. 

4.10. В Федерации может быть почетное членство.  

Звание «Почетный член «Общероссийской спортивной федерации савата» может быть 

присвоено спортсменам, тренерам, судьям, специалистам, общественным деятелям и 

ветеранам спорта, внесшим значительный вклад в развитие савата в стране. Звание 

«Почетный член «Общероссийской спортивной федерации савата» присваивается 

Президиумом Федерации. 

 

5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Федерация осуществляет свою деятельность на территории более половины 

субъектов Российской Федерации для выполнения своих уставных целей, через 

аккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся членами Федерации, и 

региональные отделения Федерации. 

5.2. Региональные отделения Федерации – это её структурные подразделения, 

созданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

действующие на основании настоящего Устава или на основании собственного Устава, 

который не должен противоречить настоящему Уставу. Региональное отделение может 

получить права юридического лица в установленном законом порядке. 

5.3. Высшим руководящим органом регионального отделения, действующего в 

соответствии с Уставом Федерации, является Общее собрание членов Федерации, состоящих 

на учете в региональном отделении (далее - Общее собрание), которое созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание правомочно, если на нём 

присутствует более ½ членов Федерации, состоящих на учете в региональном отделении 

(далее по тексту - члены регионального отделения). Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании членов отделения, за исключением 

решений, являющихся исключительной компетентностью Общего собрания, которые 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов регионального 

отделения, присутствующих на собрании.  

Форма голосования определяется Общим собранием. 

5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся вопросы: 

 утверждения Устава регионального отделения и внесение в него изменений и 

дополнения; 

 избрания на 5 (пять) лет Правления отделения, определение его 

количественного состава, досрочное прекращение его полномочий, доизбрание членов 

Правления; 

 избрания на 5 (пять) лет Председателя отделения, досрочное прекращение его 

полномочий; 

 избрания на 5 (пять) лет Ревизора (ревизионной комиссии) регионального 

отделения, досрочное прекращение их полномочий, доизбрание членов ревизионной 

комиссии; 

 заслушивание отчетов Правления и Ревизора (ревизионной комиссии) 

регионального отделения; 

 избрание делегатов на Конференцию Федерации; 

 в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица: 

определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества регионального отделения, утверждение годового отчета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального отделения, утверждение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора регионального отделения. 
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5.5. Общее собрание решает любые вопросы деятельности регионального 

отделения. 

5.6. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов 

Федерации, состоящих на учете в данном региональном отделении для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

5.7. Член регионального отделения должен быть уведомлен о дате и месте 

проведения Общего собрания, а также вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, чем 

за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания. 

5.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата 

проведения нового Общего собрания не позднее чем через 30 (тридцать) дней с той же 

повесткой дня. 

5.9. Решения, принятые на Общем собрании оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем собрания. 

5.10. Порядок подготовки и проведения Общего собрания устанавливается 

внутренними документами Федерации, утвержденными решениями Президиума Федерации. 

5.11. Общее собрание избирает из состава членов регионального отделения 

постоянно действующий руководящий орган регионального отделения - Правление 

регионального отделения (далее Правление) сроком на 5 (пять) лет, которое руководит 

деятельностью отделения в период между собраниями, на тот же срок избирает 

Председателя, Ревизора (ревизионную комиссию) отделения. 

5.12. Компетенция Правления регионального отделения: 

 ведет реестр членов регионального отделения Федерации, осуществляет прием 

в члены Федерации; 

 утверждает отчет Председателя регионального отделения; 

 в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица, 

осуществляет права юридического лица, исполняет его обязанности, принимает решение об 

утверждении годового плана, бюджета регионального отделения Федерации, утверждает 

смету доходов и расходов регионального отделения Федерации, утверждает штатное 

расписание регионального отделения Федерации, а также размер и порядок оплаты труда 

работников регионального отделения. 

Правление регионального отделения созывается Председателем регионального 

отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Правления 

правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов Правления при наличии кворума. 

5.13. Председатель регионального отделения является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения Федерации. Председатель регионального 

отделения избирается Общим собранием регионального отделения, сроком на 5 (пять) лет. 

Председатель регионального отделения в своей деятельности подконтролен Правлению 

регионального отделения. 

5.14. К компетенции Председателя регионального отделения относится: 

 организация выполнения решений, принятых Общим собранием регионального 

отделения и Правлением регионального отделения, руководящими и иными органами и 

должностными лицами Федерации; 

 подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний; 

 в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица: 

представление без доверенности интересов регионального отделения Федерации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, судах и в 

отношениях с иными лицами, открытие и распоряжение расчетными и другими счетами в 

кредитных учреждениях, заключение сделок, утверждение правил внутреннего распорядка 

регионального отделения Федерации, должностных инструкций, иных локальных актов 

регионального отделения Федерации; в пределах своей компетенции издание приказов и 

распоряжений, обязательных для выполнения всеми работниками регионального отделения 

Федерации, организация контроля за их исполнением, выдача доверенностей; осуществление 
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приема на работу, переводов и увольнения работников регионального отделения Федерации 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, 

решениями руководящих и иных органов и должностных лиц Федерации, законодательством 

Российской Федерации. 

5.15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального 

отделения осуществляет Ревизор (ревизионная комиссия) регионального отделения. Ревизор 

(ревизионная комиссия) регионального отделения избирается Общим собранием 

регионального отделения, сроком на 5 (пять) лет. Ревизором (членами ревизионной 

комиссии) регионального отделения не могут быть члены руководящих органов 

регионального отделения и штатные сотрудники отделения.  

Все решения Ревизор (ревизионная комиссия) оформляет в письменном виде в форме 

решения или протокола. 

Ревизор (ревизионная комиссия) регионального отделения проводит ежегодные 

плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения. 

Внеплановые ревизии могут проводиться по собственной инициативе Ревизора (ревизионной 

комиссии), по поручению Президиума Федерации или Общего собрания регионального 

отделения. Ревизор (ревизионная комиссия) регионального отделения вправе требовать от 

должностных лиц регионального отделения предоставления всех необходимых материалов, 

бухгалтерских и иных документов. Результаты проверок Ревизор (ревизионная комиссия) 

представляет Президиуму Федерации и Общему собранию регионального отделения. 

Заседание Ревизионной комиссии регионального отделения правомочно при 

присутствии на нем более половины членов Ревизионной комиссии регионального 

отделения. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Ревизионной комиссии регионального отделения при наличии кворума. 

5.6. При осуществлении своей деятельности структурные подразделения 

руководствуются законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ним решениями руководящих органов 

Федерации.  

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. Отчетно-

выборная Конференция проводится один раз в 5 (пять) лет, отчетная Конференция 

проводится один раз в год.  

Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Президента, 

Президиума, по требованию более 1/3 членов Федерации, Контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации.  

Дата и место проведения Конференции и норма представительства определяются 

Президиумом Федерации. 

6.2. Исключительной компетентностью Конференции является:  

6.2.1. Утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений;  

6.2.2. Определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации,  

принципов формирования и использования её имущества; 

6.2.3. Определение порядка приема  в члены Федерации, исключения из состава её 

членов; 

6.2.4. Избрание на 5 (пять) лет Президента, первого Вице-президента, Вице-

президентов, членов Президиума Федерации, досрочное прекращение их полномочий в 

случаях нарушения Устава Федерации; доизбрание членов Президиума; 

6.2.5. Избрание на 5 (пять) лет Председателя и членов Контрольно-ревизионной 

комиссии; досрочное прекращение их полномочий в случаях нарушения Устава Федерации; 

6.2.6. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Федерации; 
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6.2.7. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерации; 

6.2.8. Принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об 

участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии 

представительств Федерации; 

6.2.9. Принятие решения о создании региональных отделений, принятие решения о 

ликвидации региональных отделений Федерации; 

6.2.10. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.2.11. Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и 

иных имущественных взносов, утверждение Положения о размере, порядке и сроках уплаты  

членских и иных имущественных взносов (заявочный взнос на участие в соревнованиях и 

т.п.); 

6.2.12. Утверждение отчетов Президиума Федерации, Контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации; 

6.2.13. Рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов деятельности;  

6.2.14. Определение основных направлений взаимодействия между Федерацией и ее 

структурными подразделениями (региональными отделениями); 

6.2.15. Утверждение образцов печати, эмблемы, символики, грамот и дипломов 

Федерации. 

Конференция рассматривает вопросы утвержденной повестки дня и принимает 

решения, обязательные для руководящих органов Федерации, членов Федерации и её 

региональных отделений. 

6.3. Конференция вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 

Федерации. Вопросы, предусмотренные пп. 6.2.1. – 6.2.12. настоящего Устава отнесены к 

исключительной компетенции Конференции и не могут быть отнесены к компетенции иных 

органов Федерации.  

6.4. Конференция правомочна принимать решения при наличии избранных 

делегатов от более половины региональных отделений Федерации. 

В случае аккредитации Федерации Конференция Федерации правомочна при наличии 

избранных делегатов от более половины аккредитованных региональных спортивных 

Федераций, являющихся членами или региональными отделениями Федерации, а также от 

более половины региональных отделений.  

Семьдесят пять процентов (75%) голосов на Конференции должны принадлежать 

аккредитованным региональным спортивным федерациям, являющимся региональными 

отделениями или членами Федерации.  

На Конференции Федерации с правом голоса могут присутствовать: Президент, 

первый Вице-президент, Вице-президенты, члены Президиума, председатель контрольно-

ревизионной комиссии. Для участия в Конференции могут быть приглашены члены 

комитетов, комиссий, организаций, оказывающих поддержку Федерации. Приглашенные 

лица имеют право совещательного голоса.  

Форма голосования определяется Конференцией.   

Мандаты делегатов проверяет мандатная комиссия, избираемая Конференцией. 

Заседание Конференции открывает Президент или Вице-президент. 

6.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Конференции делегатов при наличии кворума. Форма голосования 

определяется Конференцией. Решения по вопросам исключительной компетенции, 

предусмотренной п. 6.2.1.-6.2.12, принимается квалифицированным большинством в 2/3 

голосов присутствующих делегатов при наличии кворума. 

6.6. Конференция проводится в форме совместного присутствия членов Федерации 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование. 
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6.7. Аккредитованные региональные спортивные федерации и региональные 

отделения Федерации должны быть уведомлены о дате и месте проведения Конференции, а 

также вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты 

проведения Конференции.  

6.8. При отсутствии кворума для проведения Конференции объявляется дата 

проведения новой Конференции не позднее чем через 30 (тридцать) дней с той же повесткой 

дня. 

6.9. Решения, принятые на Конференции оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Конференции. 

6.10. Порядок подготовки и проведения Конференции устанавливается внутренними 

документами Федерации, утвержденными решениями Конференции. 

6.11. В период между Конференциями деятельностью Федерации руководит 

Президиум, который избирается Конференцией сроком на 5 (пять) лет из числа членов 

Федерации. Президиум подконтролен Конференции 

Президиум Федерации является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом и осуществляет права юридического лица от имени Федерации и 

исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом и действующим законодательством. 

Количество членов Президиума Федерации, порядок их избрания и отзыва определяются 

Конференцией. В состав Президиума входят по должности Президент, первый Вице-

президент, Вице-президенты и члены Президиума. Количественный состав Президиума не 

может быть менее 5 (пяти) членов. 

6.12. Члены Президиума могут быть досрочно выведены из его состава решением 

Конференции, по личному заявлению члена Президиума Федерации в связи с исключением 

из членов Федерации, в связи с нарушением Устава Федерации. 

6.13. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полгода.  

Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует 

более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Президиума Федерации. Форма голосования 

определяется Президиумом Федерации. 

6.14. Президиум Федерации: 

 осуществляет руководство Федерацией в период между Конференциями; 

 принимает решение о проведении Конференции, определяет проект повестки, 

дату, место проведения и квоту представительства делегатов; 

 отчитывается о проделанной работе перед Конференцией; 

 разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению 

выполнения решений Конференции; 

 осуществляет контроль над соблюдением положений Устава и выполнением 

решений Конференции; 

 утверждает отчеты Президента; 

 принимает  решения о приеме в  члены Федерации и об исключении из ее 

членов; 

 разрабатывает Положение о размере, порядке и сроках уплаты  членских и 

иных взносов (заявочный взнос на участие в соревнованиях и т.п.); 

 по представлению главного тренера утверждает критерии отбора спортсменов 

для включения их в состав спортивной сборной команды России по савату; 

 по представлению Президента утверждает порядок периодичности проведения 

Федерацией официальных спортивных мероприятий по савату; 

 распоряжается денежными средствами и имуществом Федерации, утверждает 

смету расходов и доходов Федерации, осуществляет права и обязанности юридического лица 

от имени Федерации; 

 принимает решение о назначении главного тренера Федерации; 
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 утверждает по представлению главного тренера кандидатуры старших 

тренеров сборных команд и утверждает состав сборной команды Российской Федерации по 

савату; 

 избирает Председателя судейской коллегии и заместителя Председателя 

судейской коллегии; 

  по представлению Председателя судейской коллегии утверждает состав 

судейской коллегии; 

 осуществляет аттестацию тренеров и спортивных судей, контролирует их 

деятельность; 

 отбирает и представляет спортсменов, тренеров и спортивных судей на 

присвоение почетных спортивных званий и квалификаций; 

 организовывает и проводит чемпионаты, первенства и кубки России по савату, 

разрабатывает и утверждает Положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделяет 

статусом чемпионов, победителей первенств и обладателей кубков России; 

 принимает участие в формировании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий по савату; 

 организовывает межрегиональные, всероссийские и международные 

официальные спортивные мероприятия по савату; 

 утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по савату  и 

контролирует их соблюдение; 

 утверждает документы, регламентирующие деятельность органов управления 

Федерации; 

 утверждает программу специальной подготовки контролеров-распорядителей; 

 разрабатывает и представляет для утверждения Конференции образцы печати, 

эмблемы, грамот и дипломов Федерации; 

 координирует деятельность региональных отделений, членов Федерации; 

 рассматривает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами 

Федерации; 

 осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

Президиум Федерации имеет право получать от региональных отделений, членов 

Федерации для осуществления своих полномочий все необходимые данные, касающиеся 

деятельности региональных отделений и членов Федерации, по реализации решений 

Конференции и своих решений.  

Президиум вправе принимать решение по другим вопросам деятельности Федерации, 

не отнесенным к исключительной компетенции Конференции Федерации. 

В случае истечения сроков полномочий членов Президиума, их полномочия 

сохраняются до избрания нового состава членов Президиума, но не более трех месяцев. 

6.15. Единоличным исполнительным органом Федерации является Президент. 

Президент избирается Конференцией, сроком на 5 (пять) лет. Президент подконтролен 

Президиуму. 

6.16. Президент вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Федерации 

на новый срок без каких-либо ограничений. 

6.17. Президент: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации; 

 принимает решение о созыве внеочередной Конференции; 

 вносит на рассмотрение Конференции и Президиума Федерации проекты 

программ деятельности Федерации; 

 представляет Конференции для избрания кандидатуру первого Вице-

президента Федерации, Вице-президентов Федерации; 
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 без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с 

государственными, общественными, международными и иными организациями и 

физическими лицами; 

 подписывает все финансовые документы Федерации, открывает в банках 

расчетные и иные счета, выдает доверенности; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью 

Федерации; 

 утверждает штатное расписание и фонд заработной платы Федерации;  

 нанимает и увольняет работников Федерации в соответствии со штатным 

расписанием, применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

 принимает решения о премировании работников Федерации в пределах 

утвержденного фонда заработной платы; 

 осуществляет иные полномочия не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

6.18. Вице-президенты Федерации избирается Конференцией Федерации сроком на 

5 (пять) лет. Вице-президенты помогают Президенту Федерации в выполнении его 

обязанностей, несут ответственность за порученные им направления работы. Конференция 

вправе избрать первого Вице-президента, сроком на 5 (пять) лет, который без доверенности 

действует от имени Федерации, представляет интересы Федерации в отношениях с 

государственными, общественными, международными и иными организациями и 

физическими лицами. Вице-президенты являются членами Президиума. 

6.19. В Федерации может быть почетный Президент. Звание «Почетный Президент 

«Общероссийской спортивной федерации савата» может быть присвоено спортсмену, 

тренеру, судье, специалисту, общественному деятелю или ветерану спорта, внесшему 

значительный вклад в развитие савата в стране. Звание «Почетный Президент 

«Общероссийской спортивной федерации савата» присваивается Президиумом Федерации. 

Почетный Президент может участвовать в Конференциях, заседаниях Президиума с правом 

совещательного голоса. 

6.20. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Федерации 

осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия. Контрольно-ревизионная комиссия 

избирается Конференцией, сроком на 5 (пять) лет. Членами Контрольно-ревизионной 

комиссии не могут быть члены руководящих органов Федерации и штатные сотрудники 

Федерации.  

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ежегодные плановые проверки 

деятельности Федерации.  

Внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации могут 

быть проведены Контрольно-ревизионной комиссией по поручению Конференции, 

Президиума или Президента Федерации. 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации 

Контрольно-ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться 

следующие сведения: 

 подтверждение достоверности данных, указанных в годовой отчётности и 

годовом бухгалтерском балансе Федерации; 

 информация (или отсутствие таковых сведений) о фактах нарушения 

установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского отчёта и представления финансовой отчётности, а также нормативно-

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Заседание Контрольно-ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии. 
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Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума. 

Проведение заседания Контрольно-ревизионной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании и секретарем, ведущим 

протокол. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается решением Конференции 

сроком на 5 (пять) лет и ей подотчетен. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

может быть избран на новый срок. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

распределяет обязанности между членами Контрольно-ревизионной комиссии. 

Порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии определяется Положением 

о Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемым Конференцией. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, 

имущество культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения Федерации.  

7.2. В собственности Федерации могут находиться учреждения и издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в 

соответствии с уставными целями. 

7.3. Имущество Федерации формируется на основе: 

 вступительных и членских (годовых) взносов;  

 добровольных взносов и пожертвований;  

 поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Федерации лекций, 

выставок, аукционов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий; 

 гражданско-правовых сделок; 

 внешнеэкономической деятельности Федерации; 

 других, не запрещенных законом поступлений. 

7.4. В Федерации установлены следующие виды взносов: 

 вступительный взнос; 

 ежегодный членский взнос; 

 целевой взнос. 

7.5. Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, решение о 

внесении дополнительных имущественных взносов членов Федерации в её имущество 

определяется Конференцией Федерации.  

7.6. Срок оплаты вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца с момента 

принятия решения Президиумом Федерации о приеме в члены Федерации. Срок оплаты 

ежегодного взноса – в течение 1 (одного) месяца с момента окончания финансового года. 

Срок оплаты целевых и иных дополнительных имущественных взносов определяется 

решением Конференции, на котором было принято решение о внесении таких взносов. 

7.7. Член Федерации вправе получать информацию о деятельности Федерации и 

знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией путем направления письменных 

запросов на имя Президента. Президент обязан рассмотреть запрос и ответить на него в 

течение 30 дней. 

7.8. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования 

возврату не подлежат. 

7.9. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый 

отдельный член Федерации не имеет права на долю имущества Федерации. 

7.10. Федерация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют 

имущественные права на переданное ими в собственность Федерации имущество, в том 



16 

 

числе на членские взносы. Структурные подразделения (региональные отделения) 

Федерации имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Федерацией. Права Федерации и её региональных отделений по управлению имуществом 

определяются настоящим Уставом. 

7.11. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так 

и за границей Российской Федерации сделки и иные юридические акты, в том числе аренды, 

перевозки, страхования, поручения, комиссии и другие, а также брать и сдавать в наём 

всякого рода движимое и недвижимое имущество. 

7.12. Доходы от приносящей доход деятельности Федерации не могут 

перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 

достижения уставных целей 

7.13. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 

благотворительные цели. 

7.14. Контроль за приносящей доход деятельностью Федерации осуществляется 

Контрольно-ревизионной комиссией, а также другими органами в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ С СОСТАВ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 

8.1. Федерацией ежегодно определяются критерии отбора спортсменов для 

включения их в состав спортивной сборной команды, формируемой Федерацией. Критерии 

отбора определяются на основании норм Устава Федерации, Положения о порядке 

формирования сборной команды Российской Федерации по савату, утверждаемого 

Президиумом Федерации. 

8.2. Главный тренер Федерации не позднее последнего заседания Президиума в 

текущем году представляет на утверждение Президиума критерии отбора спортсменов для 

включения их в состав спортивной команды, формируемой Федерацией, для участия в 

спортивных соревнованиях в следующем году. 

Президиум утверждает представленные критерии отбора спортсменов для включения 

их в состав спортивной команды, формируемой Федерацией. Президиум не позднее 7 (семи) 

календарных дней со дня утверждения критериев отбора обязан опубликовать указанную 

информацию на официальном сайте Федерации в сети Интернет, а также уведомить членов 

Федерации о вступивших в силу критериях отбора на следующий год. 

8.3. В составы спортивных сборных команд Российской Федерации по савату 

включаются спортсмены, показавшие высокие результаты на всероссийских и 

международных соревнованиях. 

 

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

9.1. Президиум Федерации не позднее последнего заседания текущего года 

утверждает календарь официальных спортивных мероприятий на следующий год. 

9.2. Решение об утверждении ежегодного календаря официальных спортивных 

мероприятий считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Президиума. 

 

10. МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КОНТРОЛЁРОВ-РАСПОРЯДИТЕЛЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

10.1. Специальная подготовка контролеров-распорядителей проводится 

региональными спортивными федерациями или региональными отделениями Федерации 
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по программе, утвержденной Президиумом Федерации или организацией, 

осуществляющей специальную подготовку контролеров-распорядителей, и включает в 

себя теоретическое обучение, практическое обучение, прохождение проверки и получение 

соответствующего документа, подтверждающего прохождение специальной подготовки 

контролеров-распорядителей. 

 

11. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 
 

11.1. Федерация имеет в установленном порядке: 

 официальную эмблему, грамоты, дипломы; 

 печать и бланки для оформления официальных документов. 

В качестве символики Федерация использует собственную эмблему. Эмблема 

представляет собой изображение силуэта спортсмена (саватиста) в положении удара ногой 

вверх.  

В нижней части эмблемы расположена аббревиатура названия Федерации на русском 

языке.   

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

12.1. Изменения в Устав принимаются и утверждаются Конференцией 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов при наличии 

кворума. 

12.2. Изменения, вносимые в Устав Федерации, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента 

такой регистрации. 

 

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

13.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению 

Конференции, а также по другим основаниям в порядке, предусмотренном действующим  

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Реорганизация и ликвидация Федерации производится по решению 

Конференции, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих делегатов при наличии кворума. 

13.3. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение, 

преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим 

лицам в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

13.4. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению суда в случаях 

и порядке, предусмотренных законом. 

13.5. В случае ликвидации Федерации в установленном порядке создается 

ликвидационная комиссия. 

13.6. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации, по 

решению Конференции после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

13.7. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

13.8. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников 

и при прекращении деятельности своевременно передает их в установленном законом 

порядке на государственное хранение. 

13.9. Ликвидация (прекращение деятельности), реорганизация регионального 

отделения Федерации может осуществляться по решению Конференции Федерации. 
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13.10. Ликвидация регионального отделения может осуществляться по решению 

соответствующего суда в порядке, установленном Законом. 

 

 

 


