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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийская общественная организация «Федерация 

вертолётного спорта России» (в дальнейшем именуемая Федерация) является 

добровольным общероссийским общественным объединением граждан и 

юридических лиц - общественных объединений, осуществляющим свою 

деятельность на территории более половины субъектов Российской 

Федерации.  

1.2. В своей деятельности Федерация руководствуется Конституцией и 

действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации и настоящим Уставом, а также принципами 

демократизма, добровольности, гласности, равноправия, самоуправления, 

законности. 

1.3. Федерация является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, расчётные и другие счета в учреждениях банков как в 

Российской Федерации, так и за рубежом, может от своего имени приобретать 

имущественные, личные неимущественные права, нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Федерация имеет свою печать, штампы, бланки и другие 

реквизиты, утверждённые в установленном законом порядке. 

1.5. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Федерации не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.6. Полное наименование Федерации на русском языке: 

Общероссийская общественная организация «Федерация вертолётного спорта 

России». 

1.7. Сокращенное наименование Федерации на русском языке: ООО 

«ФВС России». 

1.8. Федерация осуществляет согласно действующему 

законодательству Российской Федерации владение, пользование и 

распоряжение находящимся в её собственности или переданным ей 

имуществом в соответствии с целями и задачами её деятельности. 

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

- Президиума Федерации - г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 88, офис 30. 

 

II. ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Целями Федерации являются: 

2.1. Развитие вертолётного спорта в России; пропаганда вертолётного 

спорта в России и за рубежом; содействие обеспечению прав граждан и членов 

Федерации на занятие авиационным спортом и на участие в физкультурно-

спортивном движении России. 

2.2. Формирование сборных национальных команд России по 

вертолётному спорту в порядке, установленном законом; содействие 
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формированию судейского корпуса по вертолётному спорту; участие в 

подготовке тренерского состава для проведения Российских и международных 

соревнований, спортивных мероприятий по вертолётному спорту в рамках 

Федерации. 

2.3. Разработка Правил, Положений и другой документации Федерации, 

необходимой для подготовки и проведения спортивных мероприятий по 

вертолётному спорту.  

2.4. Содействие созданию новой вертолётной техники и оборудования в 

порядке, установленном законом. Участие в ведении системы регистрации, 

аттестации, сертификации в рамках Федерации членов - пилотов-

вертолётчиков, вертолётов (авиатехники) Федерации для поддержания 

должного уровня безопасности при выполнении различных видов полётов и 

уровня сложности. 

2.5. Поддержка государственной молодёжной политики в области 

спорта, привлечение к занятиям вертолётным спортом молодёжи страны. 

Участие совместно с ДОСААФ России в подготовке специалистов 

вертолётного профиля для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, МЧС России и других министерствах и ведомствах Российской 

Федерации. 

2.6. Осуществление в установленном порядке представительства 

Федерации в Международной Авиационной Федерации (FAI) и 

Международной вертолётной комиссии (CIG). 

2.7. Содействие социальной защите спортсменов-вертолётчиков, 

спортивных судей, тренеров, ветеранов вертолётного спорта. 

2.8. Содействие обеспечению охраны окружающей среды. 

 

III. ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для выполнения своих уставных целей Федерация в соответствии с 

действующим законодательством решает следующие задачи: 

3.1. Взаимодействует с общественными объединениями, связанными с 

вертолётным спортом, обеспечивает информационным банком данных членов 

Федерации. 

3.2. Организовывает и проводит соревнования и мероприятия по 

вертолётному спорту в рамках Федерации на территории России и за рубежом в 

порядке, установленном законом. 

3.3. Участвует в организации и проведении международных 

соревнований совместно с Министерством спорта Российской Федерации, 

ДОСААФ России, Министерством обороны Российской Федерации и другими 

заинтересованными государственными организациями и общественными  

объединениями в Российской Федерации и за рубежом. 

3.4. Участвует в оказании квалифицированной помощи авиационным 

организациям по налаживанию учебного процесса, совершенствованию 

методики подготовки спортсменов, тренеров и судей в порядке, установленном 

законом. Содействует созданию комиссий по вертолётному спорту для решения 
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задач по аттестации, сертификации членов Федерации пилотов-вертолётчиков в 

рамках Федерации. 

3.5. Участвует  в  формировании  Тренерского  Совета  сборных  команд  

по вертолётному спорту, коллегии судей по вертолётному спорту, содействует  

повышению их квалификации, осуществляет аттестацию судей и тренеров по 

вертолётному спорту в рамках Федерации, проводит семинарские занятия с 

целью обеспечения соревнований по вертолётному спорту квалифицированной 

судейской коллегией. 

3.6. Содействует оснащению Федерации вертолётной техникой, в том 

числе и зарубежного производства, электронной аппаратурой, видео системами, 

спортивным инвентарем и экипировкой в порядке, установленном законом. 

3.7. Выпускает журналы, газеты, видеоматериалы по вертолётному 

спорту, информационные бюллетени, методические пособия, содержащие 

передовой опыт спортивного вертолётного мира, атрибутику с эмблемами и 

иной символикой Федерации в установленном законом порядке. 

3.8. Поддерживает деловые контакты с различными структурами как в  

Российской Федерации, так и за рубежом, в том числе участвует в 

установленном порядке в Международной Авиационной Федерации (FAI). 

Приглашает спонсоров спортивных мероприятий, изыскивает иные способы и 

возможности накопления и использования средств для выполнения уставных 

задач Федерации. 

3.9. Проводит анализ спортивных мероприятий Федерации, подводит 

итоги работы за год. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ  

 

4.1. Для обеспечения своей деятельности и в соответствии со своими 

целями и задачами Федерация имеет право в установленном законом 

порядке: 

- совершать любые не противоречащие закону и настоящему 

Уставу сделки и иные юридические акты с физическими и юридическими 

лицами как на территории России, так и за её пределами; 

- участвовать в строительстве спортивных сооружений;  

- отчуждать, предоставлять и получать в пользование или в 

аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, другое движимое и недвижимое имущество, а также 

списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или 

морально устарело; 

- привлекать для выполнения работ, услуг, научных 

исследований и разработок необходимых специалистов по трудовым 

соглашениям и договорам гражданско-правового характера; 

- поддерживать прямые международные контакты и связи с 

благотворительными, культурными и иными организациями, заключать 

соответствующие соглашения, участвовать в работе международных 

симпозиумов, конференций, семинаров и  выставок; 
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- самостоятельно разрабатывать и утверждать планы  и 

программы своей деятельности;  

- участвовать в реализации российских и международных 

проектов по вертолётному спорту;  

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность;  

- организовывать и проводить выставки, конкурсы, ярмарки, 

лотереи в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и иные мероприятия для выполнения уставных целей и 

задач Федерации; 

- создавать на территории субъектов  Российской Федерации и за 

рубежом структурные подразделения: отделения, организации, 

филиалы и представительства;  

- самостоятельно определять организационную структуру 

Федерации; 

- формировать штатный аппарат, решать вопросы форм и 

размера оплаты труда, материального поощрения сотрудников 

штатного аппарата; 

- создавать общественные объединения, быть членом 

(участником) общественных объединений, в том числе 

международных; 

- создавать некоммерческие организации;  

- участвовать в реализации российских и международных 

программ и проектов по тематике Федерации;  

- свободно распространять информацию о своей  деятельности; 

- учреждать от имени Федерации награды, премии, призы, иные 

поощрения за особый вклад в развитие вертолётного спорта; 

- участвовать в выработке решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления по тематике Федерации в 

порядке и объёме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- выступать с инициативами по различным  вопросам, 

затрагивающим уставную деятельность Федерации, вносить 

предложения в органы государственной власти, местного 

самоуправления;  

- представлять и защищать свои права, законные интересы 

своих членов, а также других граждан по их просьбе в органах 

государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединениях, создавать хозяйственные общества и товарищества с 

правами юридического лица;  

- осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. При реализации своих основных целей  Федерация обязана: 

- ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества и 

обеспечить доступность ознакомления с указанным отчётом; 
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- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы её деятельности, а также положения, предусмотренные Уставом 

Федерации; 

- ежегодно информировать уполномоченный орган, принимающий 

решение о государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в 

объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

- представлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, решения 

руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые отчёты 

в объёме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, на проводимые 

Федерацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение 

государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении с 

деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- информировать уполномоченные органы об изменении сведений, 

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 

исключением сведений о полученных лицензиях в течение трёх дней с 

момента таких изменений; 

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для общественных объединений.  

 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, 

созываемая решением Президиума Федерации один раз в четыре года. О 

созыве Конференции, проекте повестки дня объявляется не позднее, чем за 

два месяца до её начала. 

5.2. Нормы представительства на Конференции, дата и место проведения 

Конференции, формирование предварительной и окончательной повестки дня 

устанавливается решением Президиума Федерации. 

5.3. Бюро Президиума направляет в региональные отделения, филиалы и 

представительства сообщение о созыве Конференции с указанием даты, места 

проведения и предварительной повестки дня не менее чем за 30 дней до даты 

проведения Конференции. Региональные отделения Федерации и члены 

Федерации вправе направить в адрес Президиума свои предложения и 

замечания по предложенной повестке дня очередной Конференции не позднее, 
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чем за 20 дней до установленной даты её проведения.  

5.4. Окончательное формирование проекта повестки дня очередной 

Конференции  осуществляется Президиумом Федерации. При этом Президиум 

Федерации обязан включить в повестку дня Конференции вопрос, 

предложенный не менее чем одной пятой от количества региональных 

отделений. Бюро Президиума уведомляет региональные отделения об 

окончательно сформированной повестке дня очередной Конференции не менее 

чем за 10 дней до установленной даты её проведения. 

5.5. Делегаты Конференции избираются Общими Собраниями 

региональных отделений в соответствии с нормами представительства, 

утверждёнными Президиумом Федерации. Документом, подтверждающим 

полномочия делегата, является выписка из протокола Общего Собрания 

регионального отделения. 

5.6. Не менее чем за 5 дней до даты проведения Конференции 

региональные отделения направляют в Бюро Президиума списки делегатов для 

составления общего списка участников Конференции, подготовки бюллетеней 

для голосования и других необходимых документов. 

5.7. При голосовании каждый делегат Конференции обладает одним 

голосом.  

5.8. Президент, члены Президиума Федерации, Председатель и члены 

Ревизионной комиссии, Ответственный секретарь Федерации участвуют в 

работе Конференции с правом голоса по вопросам повестки дня.  

5.9. В случаях необходимости принятия срочных решений может 

быть созвана внеочередная Конференция, которая признаётся  

правомочной при наличии на ней делегатов, представляющих более 

половины региональных отделений Федерации. 

5.10. Внеочередная Конференция может созываться  решением 

Президиума Федерации по собственной инициативе, либо по письменному 

требованию более половины членов или региональных отделений Федерации, 

либо по письменному требованию Ревизионной комиссии Федерации, для 

решения срочных вопросов. 

5.11. О дате проведения и проекте повестки дня внеочередной Конференции 

Бюро Президиума извещает региональные отделения не менее чем за один месяц 

до установленной даты её проведения. Делегаты на внеочередную Конференцию 

избираются региональными отделениями в общем порядке.   

5.12. Конференция вправе принять к рассмотрению любой вопрос, 

относящийся к деятельности Федерации. 

5.13. К исключительной компетенции Конференции относится: 

- принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений;  

- определение приоритетных направлений деятельности Федерации;  

- принятие решения о реорганизации Федерации, а также её 

ликвидации;  

- определение количественного состава и избрание сроком на четыре 

года Президиума Федерации и Ревизионной комиссии Федерации;  

- досрочное прекращение полномочий членов Президиума Федерации 
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и членов Ревизионной комиссии в случаях: 

- сложения с себя полномочий;  

- наступившей недееспособности лица;  

- нарушения положений Устава Федерации лицом;  

- исключения из членов Федерации;  

- невозможности исполнения своих полномочий; 

- дополнительное избрание членов Президиума Федерации и членов 

Ревизионной комиссии при досрочном прекращении полномочий членов 

Президиума Федерации и членов Ревизионной комиссии в случаях, 

установленных настоящим Уставом; 

- заслушивание отчётов Президиума Федерации и Ревизионной 

комиссии Федерации, принятие решений по итогам их обсуждений; 

- утверждение Положения о Ревизионной комиссии; 

- избрание Счётной комиссии и Секретариата Конференции;  

- Конференция вправе рассмотреть любой вопрос деятельности 

Федерации. 

5.14. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют 

избранные делегаты, представляющие более половины региональных 

отделений Федерации. Решения Конференции принимаются простым 

большинством голосов избранных делегатов при наличии кворума. 

5.15.  Решения Конференции о принятии Устава, внесении изменений и 

дополнений в Устав, об избрании руководящих органов Федерации, о 

реорганизации и ликвидации  Федерации, об определении приоритетных 

направлений деятельности Федерации принимаются двумя третями голосов 

избранных делегатов при наличии кворума. Форма голосования 

определяется Конференцией Федерации. Протокол Конференции 

подписывается председательствующим и секретарём, ведущим протокол. 

5.16. Подсчёт голосов на Конференции осуществляет Счётная комиссия, 

избираемая Конференцией. В состав Счётной комиссии не могут входить 

члены Президиума Федерации. Члены Президиума и члены Ревизионной 

комиссии Федерации в случаях, определенных Президиумом, могут передать 

голоса по доверенности членам Федерации (но не более одной трети состава). 

 

VI. ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. В период между Конференциями деятельностью Федерации 

руководит постоянно действующий выборный коллегиальный орган 

Президиум Федерации, заседания которого созываются по инициативе 

Президента Федерации по мере необходимости,  но не реже одного 

раза в три месяца. 

6.2. Президиум Федерации осуществляет права юридического лица и 

исполняет обязанности от имени Федерации. Заседания Президиума 

Федерации могут быть также созваны по решению не менее 1/3 членов 

Президиума Федерации. 

6.3. Численный состав, порядок избрания и отзыва членов Президиума 
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Федерации определяется Конференцией. Численный состав Президиума 

Федерации не может быть менее 7 человек. Членами Президиума Федерации 

могут быть только граждане Российской Федерации, являющиеся членами 

Федерации. Срок полномочий членов Президиума Федерации четыре года. 

Члены Президиума выполняют свои обязанности на безвозмездной основе с 

правом на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Президиума. 

6.4. Выдвижение кандидатов в члены Президиума Федерации 

производится в порядке, установленном Конференцией. 

6.5. Члены Президиума Федерации могут быть избраны на новый срок. 

6.6. Заседания Президиума Федерации проводятся под руководством 

Президента Федерации, а в его отсутствие - Первого Вице-президента или 

Вице-президента и считаются правомочными при наличии на них более 

половины членов Президиума Федерации.  

6.7. Решения Президиума Федерации принимаются простым 

большинством голосов членов Президиума Федерации при наличии 

кворума. Решения о досрочном прекращении полномочий Президента, Вице-

президентов, Исполнительного директора, Ответственного секретаря 

принимаются двумя третями голосов членов Президиума Федерации при 

наличии кворума. Форма голосования определяется Президиумом Федерации. 

Протокол заседания Президиума Федерации подписывается 

председательствующим и секретарём, ведущим протокол. 

6.8. К компетенции Президиума Федерации относится: 

 созыв очередной и внеочередной Конференции; 

 осуществление общего руководства деятельностью Федерации в 

период между Конференциями;  

 избрание Президента Федерации; 

 избрание Почётного Президента Федерации; 

 избирание по представлению Президента Федерации из своего 

состава Первого Вице-президента, Вице-президентов, Ответственного 

секретаря; 

 определение количественного состава Бюро Президиума; 

 избрание Бюро Президиума; 

 утверждение структуры и штатного расписания Федерации; 

 распоряжение имуществом Федерации; 

 определение размера, порядка и сроков оплаты членских и 

вступительных взносов, а также взносов для ассоциированных членов 

Федерации; 

 утверждение целевых программ Федерации и источников их 

финансирования; 

  решение по представлению Бюро Президиума вопросов создания и 

прекращения деятельности региональных отделений, филиалов, 

представительств, утверждение Положений, на основе которых действуют 

региональные отделения, филиалы, представительства; 

 представление на обсуждение и утверждение Конференции отчёта о 
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деятельности Федерации; 

 утверждение кандидатур руководителей региональных отделений 

Федерации; 

  утверждение по представлению Президента кандидатур 

руководителей филиалов и  представительств Федерации; 

 утверждение по представлению Президента кандидатуры 

Исполнительного директора; 

 решения об учреждении хозяйственных организаций, утверждение их 

учредительных документов; 

 решения о создании средств массовой информации; 

 рассмотрение и утверждение сметы расходов Федерации; 

 утверждение бюджета Федерации и годового отчёта о его 

исполнении; 

 утверждение по представлению Бюро Президиума Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и проводимых на 

территории Российской Федерации международных официальных спортивных 

мероприятий по вертолётному спорту и представление его на утверждение в 

федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта; 

 определение численного состава и утверждение членов 

Попечительского совета; 

 утверждение Положения о Попечительском совете; 

 утверждение кандидатуры Председателя Попечительского совета; 

 утверждение по представлению Бюро Президиума критериев отбора 

спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды 

Российской Федерации по вертолётному спорту; 

 утверждение состава Тренерского Совета, коллегии судей, сборной 

команды; 

 утверждение положений о Тренерском Совете, коллегии судей,  

Совете сборной по представлению Бюро Президиума;  

 утверждение Президиума Всероссийской коллегии судей по 

вертолётному спорту; 

 назначение Председателя Президиума Всероссийской коллегии судей 

по вертолётному спорту по представлению Президиума Всероссийской 

коллегии судей по вертолётному спорту; 

 утверждение кандидатур Главного судьи и Главного секретаря 

всероссийских соревнований по представлению Президиума Всероссийской 

коллегии судей по вертолётному спорту; 

 избрание делегата и альтернативного делегата от Российской 

Федерации  в  Международную вертолётную комиссию ФАИ (CIG FAI);  

 представления на награждение членов Федерации или граждан и 

организаций, в том числе государственными, международными и 

общественными наградами;  

 создание комиссий из числа членов Федераций, секций по основным 

направлениям деятельности, утверждение положений о них, назначение их 
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руководителей; 

 принятие решений по иным вопросам деятельности Федерации, не 

отнесённым настоящим Уставом к компетенции Конференции. 

6.9.  В своей работе Президиум Федерации подотчётен Конференции.  

6.10. В случае истечения сроков полномочий членов Президиума 

Федерации их полномочия сохраняются до избрания нового состава членов 

Президиума Федерации. В этом случае Конференция Федерации должна быть 

созвана не позднее двух месяцев со дня прекращения полномочий членов 

Президиума Федерации. 

 

VII. БЮРО ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Для повседневной работы Президиум из числа своих членов избирает 

Бюро Президиума сроком на четыре года.  

7.2. Президиум Федерации определяет количественный состав Бюро 

Президиума. Заседания Бюро Президиума проводятся по мере необходимости. 

Решение Бюро Президиума считается правомочным при участии в заседании 

Бюро Президиума более половины членов Бюро Президиума и принимается 

простым большинством голосов членов Бюро Президиума. Форма 

голосования определяется Бюро Президиума. Протокол заседания Бюро 

Президиума подписывается председательствующим и секретарём, ведущим 

протокол.  

7.3. Исполнительный директор входит в состав Бюро Президиума 

Федерации по должности.  

7.4. Бюро Президиума: 

 разрабатывает целевые программы Федерации, представляет их на 

рассмотрение и утверждение Президиуму Федерации;      

 координирует деятельность региональных отделений Федерации; 

 разрабатывает критерии отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивной сборной команды Российской Федерации по вертолётному 

спорту и представляет их на рассмотрение и утверждение Президиуму 

Федерации; 

 разрабатывает Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и проводимых на территории Российской Федерации 

международных официальных спортивных мероприятий по вертолётному 

спорту, определяет порядок их периодичности и представляет его на 

рассмотрение и утверждение Президиуму Федерации; 

 разрабатывает текущие планы работы Федерации; 

 определяет источники финансирования целевых программ 

Федерации, представляет их на рассмотрение и утверждение Президиуму 

Федерации; 

 готовит материалы по вопросам создания и/или прекращения 

деятельности региональных отделений, филиалов, представительств, 

представляет их на утверждение Президиуму; 
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 разрабатывает Положения, на основе которых действуют 

региональные отделения, филиалы, представительства, представляет их на 

утверждение Президиуму; 

 готовит материалы по вопросам учреждения хозяйственных 

организаций, создания средств массовой информации, представляет их на 

рассмотрение и утверждение Президиуму Федерации; 

 готовит и организует заседания Президиума Федерации; 

 определяет место и время проведения соревнований, семинаров; 

 готовит материалы на присвоение званий спортсменам, тренерам и 

судьям Федерации; 

 организует своевременное издание материалов Федерации; 

 осуществляет приём и исключение из членов Федерации;  

 готовит предложения по составу делегаций для различных 

мероприятий по тематике Федерации как в Российской Федерации, так и за 

рубежом;  

 формирует состав Тренерского Совета, коллегии судей, сборной 

команды и представляет на рассмотрение и утверждение Президиуму 

Федерации;  

 представляет на рассмотрение и утверждение Президиуму Федерации  

положения о Тренерском Совете,  коллегии судей и Совете сборной команды; 

 координирует деятельность Тренерского Совета, коллегии судей, 

состава сборной;  

 готовит материалы на награждение членов Федерации или граждан и 

организаций, в том числе государственными, международными и 

общественными наградами; 

 ведёт учёт членов Федерации; 

 выполняет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 

компетенции Конференции, Президиума Федерации. 

 

VIII. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1.  Президент Федерации избирается сроком на четыре года 

Президиумом Федерации из своего состава. Президент Федерации может 

быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок.  

8.2.  Президент Федерации: 

 возглавляет работу Президиума Федерации; 

 представляет Федерацию в отношениях с органами государственной  

власти, общественными и коммерческими организациями, их объединениями, 

международными и зарубежными организациями; 

 без доверенности действует от имени Федерации; 

 подписывает контракт с Исполнительным директором после принятия 

Президиумом Федерации соответствующего решения; 

 подписывает учредительные документы создаваемых Федерацией 

хозяйственных обществ после принятия соответствующего решения 
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Президиумом Федерации; 

 представляет Президиуму Федерации на рассмотрение кандидатуры 

руководителей филиалов и представительств и подписывает руководителям 

филиалов и представительств доверенности после принятия Президиумом 

Федерации соответствующего решения. 

8.3. Президент может осуществлять иные полномочия кроме  

полномочий, отнесённых к исключительной компетенции Конференции и 

Президиума Федерации. Президент подотчётен Президиуму Федерации.  

8.4. В случае отсутствия Президента его функции исполняет Первый 

Вице-президент. В случае невозможности исполнения Президентом своих 

полномочий полномочия Президента исполняет Первый Вице-президент до 

избрания Президента Федерации. Президиум Федерации по вопросу избрания 

Президента должен быть созван не позднее месяца со дня передачи 

полномочий Первому Вице-президенту. 

 

IX. ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ,  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 

9.1. Первый Вице-президент и Вице-президенты избираются 

Президиумом Федерации из своего состава сроком на 4 года и могут быть 

избраны на новый срок. Количественный состав Вице-президентов, порядок 

их избрания и отзыва определяется Президиумом Федерации.  

9.2. Первый Вице-президент, Вице-президент отвечают за сферу 

деятельности в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым  

Президиумом Федерации. В своей деятельности Первый Вице-президент, Вице-

президент подотчётны Президенту и Президиуму Федерации.  

9.3. Первый Вице-президент: 

 выполняет функции Президента в его отсутствие; 

 руководит деятельностью Бюро Президиума; 

 созывает заседания Бюро Президиума. 

9.4. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на 

Первого Вице-президента оформляется распоряжением Президента либо 

решением Президиума Федерации, заседание которого созвано исключительно 

по инициативе Президента.  

 

X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ 

 

10.1. Утверждается Президиумом Федерации по представлению 

Президента на срок, определяемый Президиумом Федерации. С 

Исполнительным директором заключается трудовой договор.  

10.2. Исполнительный директор подотчётен Президиуму Федерации .  

10.3. Исполнительный директор: 

 в соответствии с решениями, принимаемыми Президиумом 

Федерации, без доверенности действует от имени Федерации и 
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представляет её интересы при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 совершает сделки и заключает договоры, в том числе трудовые в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Федерации в 

пределах смет расходов, утверждённых Президиумом Федерации; 

 открывает в банках расчётные и другие счета, пользуется правом 

распоряжаться денежными средствами в рамках своей компетенции;  

 издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех штатных 

работников; 

 осуществляет приём и увольнение штатных сотрудников, 

поощряет отличившихся сотрудников, налагает дисциплинарные взыскания 

в соответствии с трудовым законодательством; 

 принимает решения о предъявлении от имени Федерации 

претензий и исков к юридическим и физическим лицам; 

 нанимает на работу Главного бухгалтера Федерации; 

 совместно с Главным бухгалтером готовит финансовые документы, 

готовит сметы соревнований и тренировочных сборов, проводимых 

Федерацией; 

 Исполнительный директор может поручать решение отдельных 

вопросов, входящих в его компетенцию, работникам Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЦИИ  

 

11.1. Ответственный секретарь Федерации избирается Президиумом 

Федерации из своего состава сроком на четыре года.  

11.2. Ответственный секретарь Федерации: 

 готовит материалы на заседания Конференции, Президиума и Бюро 

Президиума;  

 ведёт учёт вызовов и приглашений на мероприятия, проводимые 

Федерацией;  

 ведёт протоколы заседаний; 

 готовит материалы по присвоению званий спортсменам, тренерам 

и судьям Федерации;  

 готовит материалы на представление в Министерство спорта 

Российской Федерации по присвоению спортивных и судейских званий 

членам Федерации;  

11.3. Ответственный секретарь выполняет свои обязанности на 

безвозмездной основе с правом на компенсацию расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Президиума. Решение о компенсации расходов и 

о её выплате принимается Президиумом Федерации.  

 

XII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

12.1. Ревизионная комиссия избирается Конференцией сроком на четыре 
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года и ей подотчётна. Количественный состав, порядок избрания и отзыва 

определяется Конференцией Федерации. Члены Ревизионной комиссии могут 

быть избраны на новый срок. 

12.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово- 

хозяйственной и уставной деятельностью Федерации, контролирует 

правильность и целесообразность расходования денежных средств, 

организацией учёта отчётности. Результаты ревизий доводятся до сведения 

Президиума Федерации и Конференции.  

12.3. Ревизионная комиссия вправе потребовать, а Исполнительный 

директор и Главный бухгалтер Федерации обязаны предоставить ей все 

необходимые материалы, бухгалтерские и иные документы.  

12.4. В случае необходимости Ревизионная комиссия может проводить 

внеплановые ревизии и проверки, может потребовать созыва внеочередной 

Конференции.  

12.5. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены 

руководящих органов Федерации и штатные сотрудники.  

12.6. Ревизионная комиссия проводит свои плановые проверки не 

реже одного раза в год. 

12.7. Ревизионная комиссия для осуществления своей деятельности 

может привлекать внешнего аудитора за счёт средств Федерации.  

12.8. Ревизионная комиссия  избирает  из  своего  состава  

Председателя сроком на 4 года, досрочно прекращает его полномочия в 

случаях: 

 нарушения Устава Федерации; 

 исключения из членов Федерации; 

 невозможности исполнять свои полномочия; 

 сложения с себя полномочий. 

12.9. Ревизионная комиссия рассматривает жалобы и предложения 

членов Федерации.  

12.10. Ревизионная комиссия осуществляет иные полномочия, кроме 

отнесённых к компетенции других органов. 

12.11. Председатель Ревизионной комиссии: 

 осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии; 

 организует ревизии и проверки; 

 подписывает документы Ревизионной комиссии;  

 осуществляет иные полномочия, кроме отнесённых к 

компетенции других органов; 

 подотчётен Конференции Федерации. 

12.12. Во время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его 

полномочия исполняет один из членов Ревизионной комиссии по письменному 

поручению Председателя Ревизионной комиссии или по решению Ревизионной 

комиссии. 

12.13. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем 
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Ревизионной комиссии по мерее необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания Ревизионной комиссии могут быть созваны по решению 

1/3 членов Ревизионной комиссии. 

12.14. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется 

Положением о Ревизионной комиссии, утвержденной Конференцией 

Федерации. 

 

XIII. ПОЧЁТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 

 

13.1. Почётный Президент Федерации избирается Президиумом 

Федерации пожизненно.  

13.2. Почётным Президентом Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации, имеющий признанный авторитет в области авиации и 

вертолётного спорта. 

13.3. Почётный Президент Федерации от имени Федерации  

взаимодействует с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями, юридическими и 

физическими лицами, действуя только в интересах Федерации, а также 

осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации.  

 

XIV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И  

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

14.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации вносятся 

решением Конференции, принятым 2/3 голосов избранных делегатов при 

наличии кворума. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Федерации, 

подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законом. 

14.2. Конкретные предложения об изменениях и дополнениях в 

Устав могут поступать от членов Федерации в период между 

Конференциями и непосредственно на Конференции. Все поступившие 

предложения анализируются, обрабатываются Президиумом Федерации и 

Редакционной комиссией Конференции. 

 

XV. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

15.1. Членами Федерации могут быть граждане, достигшие 18 лет, 

иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, юридические лица – общественные объединения, 

разделяющие её цели и задачи. Членство является добровольным. 

Члены Федерации имеют равные права и обязанности.  

15.2. Приём в члены Федерации может осуществляться Президиумом 

Федерации на основании заявления (для граждан) или решения 

полномочного органа с представлением копии свидетельства о 

регистрации и Устава (для общественных объединений). 
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15.3. При наличии в регионе регионального отделения Федерации 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, юридические 

лица – общественные объединения вступают в региональное отделение 

Федерации. Региональное отделение уведомляет об этом Президиум 

Федерации. 

15.4. Решение о вступлении в Федерацию должно быть принято не 

позднее двух месяцев с даты поступления соответствующих документов в 

уполномоченный орган.  

15.5. При вступлении в Федерацию необходимо заплатить 

вступительный взнос. Размеры вступительных и членских взносов, 

порядок и сроки их уплаты определяются Президиумом Федерации. Права 

членов Федерации наступают с момента принятия решения 

уполномоченным органом Федерации или регионального отделения 

Федерации.  

15.6. После выполнения всех необходимых формальностей и 

поступления взносов на счёт Федерации общественное объединение, 

вступившее в Федерацию, получает свидетельство установленного 

образца, а граждане (в том числе - иностранные) удостоверение о членстве 

в Федерации. 

15.7. Почётными членами Федерации могут быть спортсмены-

вертолётчики, тренеры, спортивные судьи, учёные, конструкторы, 

писатели, журналисты, общественные деятели, ветераны вертолётного 

спорта и другие граждане Российской Федерации, других государств, 

имеющие большие заслуги в области развития и пропаганды вертолётного 

спорта, подготовки спортсменов-вертолётчиков, создания спортивной 

вертолётной техники. 

15.8. Звание Почётного члена Федерации присваивается 

Президиумом Федерации по представлению Бюро Президиума, 

руководства структурного подразделения Федерации или общественного 

объединения - члена Федерации. 

15.9. Члены Федерации имеют право: 

 избирать и быть избранным в выборные органы Федерации  в 

установленном законом порядке; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Федерацией; 

 пользоваться имуществом Федерации, техникой, литературой в 

установленном порядке для выполнения уставных целей и задач;  

 участвовать в деятельности Федерации; 

 каждый член Федерации может в любое время свободно выйти из 

состава членов Федерации, письменно уведомив об этом Президиум 

Федерации, Бюро Президиума или полномочный орган соответствующего 

регионального отделения Федерации; 

 осуществлять контроль за деятельностью руководящих и 

контрольных органов Федерации, региональных отделений Федерации; 

 вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации 
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предложения по всем вопросам её деятельности и участвовать в их 

обсуждении. 

15.10. Члены Федерации обязаны: 

 соблюдать положения настоящего Устава и содействовать его 

выполнению; 

 в своей деятельности руководствоваться решениями, принятыми 

Конференцией, Президиумом, Бюро Президиума и Президентом 

Федерации; 

 вносить вступительные и членские взносы в порядке и размерах, 

установленных Президиумом Федерации; 

 отстаивать интересы Федерации, строго выполнять требования по 

обеспечению безопасности полётов; 

 участвовать в деятельности Федерации и региональных 

отделений Федерации; 

 беречь имущество Федерации, проявлять творческую активность 

в поисках источников финансирования новых методик и общения 

спортсменов и судей для успешного решения задач, стоящих перед 

Федерацией. 

15.11. За нарушение требований Устава Федерации, совершение 

действий, принёсших ущерб деятельности Федерации либо 

противоречащих её целям и задачам, решением Президиума её члены 

могут быть исключены из состава Федерации. Решение Президиума об 

исключении из членов Федерации может быть обжаловано на 

Конференции Федерации, решение которой по указанному вопросу 

является окончательным. С момента вынесения Президиумом Федерации 

решения об исключении из членов Федерации члена Федерации, 

входящего в состав Президиума Федерации, Бюро Президиума, 

занимающего руководящую должность в органах управления Федерации, 

региональных отделениях, его деятельность в органах управления и на 

руководящих должностях прекращается. В случае, если решением 

Конференции Федерации решение Президиума Федерации об исключении 

из членов Федерации члена Федерации, входящего в состав Президиума 

Федерации, Бюро Президиума, занимающего руководящую должность в 

органах управления Федерации, региональных отделениях, будет 

признано необоснованным, лицо, в отношении которого вынесено 

решение об исключении из членов Федерации, подлежит восстановлению 

в составе членов Федерации с момента принятия решения Конференцией.  

 

XVI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

16.1. Региональное отделение (далее – Отделение) создаётся решением 

Президиума Федерации по представлению Бюро Президиума, является 

структурным подразделением Федерации и действует на основании настоящего 

Устава. 
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16.2. Сферой деятельности Отделений Федерации могут быть территории 

федеральных округов и субъектов Российской Федерации. 

16.3. Отделения Федерации являются общественными объединениями, 

создаваемыми по инициативе граждан и формируемыми в соответствии с 

основными целями и задачами Федерации, изложенными в настоящем Уставе. 

Отделение Федерации может быть создано не менее чем тремя физическими 

лицами. Решение о создании Отделения Федерации, содержащее информацию 

о его наименовании, организационно-правовой форме, составе, 

местонахождении и руководящих органах, направляется в Бюро Президиума и 

подлежит рассмотрению и утверждению Президиумом Федерации.  

16.4. Президиум Федерации принимает решение о создании Отделения на 

основании представленного на его заседание протокола Общего собрания о 

создании и списка учредителей. 

16.5. Отделение Федерации приобретает права юридического лица со дня 

его государственной регистрации в установленном законом порядке. 

16.6. Для целей и задач в соответствии с настоящим Уставом Отделение 

Федерации имеет следующие права: 

 выступать с инициативами, вносить предложения в органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также в Федерацию по 

вопросам, связанным с развитием и поддержкой вертолётного спорта в России 

и физкультурно-спортивного движения России и привлечением к занятиям 

вертолётным спортом молодёжи страны; 

 осуществлять справочно-информационную деятельность в области 

развития вертолётного спорта в России и за рубежом; 

 организовывать и проводить межрегиональные, региональные и 

другие мероприятия по проблемам, связанным с развитием и  поддержкой 

вертолётного спорта в России и физкультурно-спортивного движения России и 

привлечением к занятиям вертолётным спортом молодёжи страны; 

 представлять для рассмотрения в качестве номинантов премий, 

призов и иных поощрений, учреждаемых Федерацией за особый вклад в 

развитие вертолётного спорта, лучших представителей регионального 

отделения; 

 пользоваться всеми имеющимися в распоряжении Федерации 

возможностями для оказания поддержки и продвижения регионального  

физкультурно-спортивного движения в области вертолётного спорта. 

16.7. Отделение Федерации имеет следующие обязанности: 

 своевременно представлять в Президиум Федерации отчёты и 

информацию по вопросам, связанным с деятельностью регионального 

отделения; 

 способствовать привлечению в члены Федерации лучших 

представителей вертолётного спорта в России, научной и творческой 

интеллигенции, видных общественных и политических деятелей; 

 выдвигать кандидатуры для участия в выборах органов местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации; 

 обеспечивать привлечение представителей региональных деловых 

кругов в мероприятия, проводимые Федерацией в поддержку и развитие 

вертолётного спорта в России; 

 формировать коллегию судей своего отделения Федерации.  

16.8. Высшим руководящим органом Отделения Федерации является 

Общее собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Повестка дня, время и место проведения Общего собрания 

устанавливаются решением Правления и доводятся до сведения членов 

Отделения не позднее, чем за две недели до начала Общего собрания.  

16.9. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Отделения Федерации является Правление Отделения Федерации (далее – 

Правление), избираемое сроком на 4 года. 

Количественный состав Правления определяется Общим собранием. 

16.10. Деятельностью отделения руководит Председатель, избираемый 

Общим собранием Отделения сроком на 4 года и утверждаемый Президиумом 

Федерации. 

Председатель Отделения: 

 организует и возглавляет работу Правления Отделения; 

 осуществляет руководство Отделением, действует от его имени без 

доверенности; 

 обеспечивает выполнение решений руководящих органов Федерации 

и Общего собрания Отделения Федерации; 

 ведёт учёт членов Федерации; 

 ведёт учёт судей по вертолётному спорту. 

16.11. Председатель Отделения подотчётен Президенту Федерации, 

Президиуму Федерации, Бюро Президиума и Общему собранию Отделения 

Федерации. 

16.12. Вся деятельность Отделения Федерации регулируется настоящим 

Уставом в соответствии с действующим законодательством. 

 

XVII. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 

17.1. Федерация вправе открывать филиалы и представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований 

законодательства.  

17.2. Открытие Федерацией филиалов и представительств на территории 

иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством 

этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации. 

17.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Федерации и действуют на основе Положения, 

утверждённого Президиумом Федерации. Имущество филиалов и 

представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Федерации. 
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17.4. Руководители филиалов и представительств назначаются 

Президиумом Федерации и действуют на основании доверенности, выданной 

Президентом Федерации. 

 

XVIII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

 И ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 

18.1. Средства Федерации формируются на основе: 

 вступительных и членских взносов; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 проведения отечественных и международных спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований, авиационных шоу, авиасалонов, форумов; 

 поступлений от проводимых в соответствии с уставной деятельностью 

лекций, выставок, отчислений от издательской деятельности, доходов от 

предпринимательской деятельности; 

 гражданско-правовых сделок, совершаемых в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Федерации; 

 внешнеэкономической деятельности; 

 других, не запрёщенных законом поступлений, доходов от иных видов 

деятельности в соответствии с настоящим Уставом в установленном законом 

порядке. 

18.2. Федерация может иметь в собственности здания, строения, 

издательства, жилищный фонд, землю, технику, парашюты, воздушные суда, 

инвентарь, имущество культурно-бытового и просветительского назначения, 

аппаратуру и устройства, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Федерации, предусмотренной её Уставом. 

18.3. Управление имуществом Федерации осуществляет её постоянно 

действующий руководящий орган – Президиум Федерации. 

18.4. Собственником имущества, принадлежащего Федерации, является 

Федерация в целом. Члены Федерации не имеют права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Федерации, а Федерация не имеет права 

собственности на имущество её членов. Региональные отделения Федерации, 

действующие на основании Устава Федерации, обладают правом оперативного 

управления на имущество, закреплённое за ними Федерацией.  

18.5. Федерация может совершать в отношении находящегося в её 

собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

18.6. Федерация отвечает по обязательствам всем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

18.7. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 

распределяться между её членами, а идут на выполнение уставных целей и 

задач. 
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XIX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

19.1. Федерация может быть реорганизована путём слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

19.2. Деятельность Федерации может быть прекращена путём ликвидации 

по решению Конференции Федерации или по решению суда в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

19.3. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции 

Федерации, если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на 

Конференции делегатов. В случае ликвидации Федерации Конференция 

формирует в установленном порядке ликвидационную комиссию, к которой 

переходят все полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная 

комиссия в установленном порядке производит публикацию о предстоящей 

ликвидации Федерации. 

19.4. Решение Конференции Федерации о реорганизации Федерации 

считается принятым, если за него проголосовало две трети голосов избранных 

делегатов при наличии кворума. 

19.5. При ликвидации Федерации имущество и денежные средства 

Федерации, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об 

использовании остаточного имущества публикуется в печати ликвидационной 

комиссией. 

19.6. Федерация обеспечивает учёт и сохранность документов Федерации 

при прекращении своей деятельности и своевременно передаёт их в 

установленном законом порядке на государственное хранение. 

19.7. Реорганизация или прекращение деятельности региональных  

Отделений Федерации может осуществляться решением Президиума 

Федерации в связи с реорганизацией или ликвидацией Федерации или в связи с 

неучастием регионального Отделения Федерации в её деятельности в порядке, 

установленном законом. Ликвидация региональных Отделений может 

осуществляться судом в соответствии с действующим законодательством. 

------------------------------------------конец документа--------------------------------------- 


