1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общероссийская общественная организация «Федерация вертолётного
спорта России», именуемая в дальнейшем «Федерация», является добровольным
общероссийским общественным объединением граждан и юридических лиц –
общественных объединений, созданная с целью развития, совершенствования и
популяризации вертолетного спорта в Российской Федерации, а также достижения
целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2.
Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом «Об общественных объединениях», Федеральным законам «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», действующим законодательством
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3.
Федерация действует, основываясь на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации
политического, расового, национального, полового или религиозного характера.
1.4.
Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии со своими
уставными целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации, в
которых осуществляют свою деятельность структурные подразделения Федерации - его
региональные отделения, филиалы и представительства.
1.5.
Официальным языком Федерации является русский язык. Полное
наименование Федерации:
на русском языке: Общероссийская общественная организация «Федерация
вертолётного спорта России»;
- на английском языке: Federation of Helicopter Sport of Russia.
Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ФВС России», на
английском –FHS of Russia.
Полное и сокращенное наименование Федерации равнозначны.
1.6.
Общероссийская общественная организация «Федерация вертолётного спорта
России» является членом Международной вертолётной комиссии (CIG) Международной
авиационной федерации (FAI). Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Кодексом Международной авиационной федерации FAI (Federation Aeronautique
Internationale).
1.7.
Федерация является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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.
1.9.
Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по
обязательствам Федерации.
1.10. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Федерации не отвечают по ее обязательствам.
1.11. Федерация не имеет извлечения прибыли в качестве цели своей деятельности и
не распределяет полученную прибыль между членами Федерации. Члены Федерации не
сохраняют прав на переданное ими в собственность Федерации имущество, в том числе на
членские и иные (целевые)взносы.
1.12. Федерация создается без ограничения срока действия.
1.13. Адрес (место нахождения) постоянно действующего коллегиального
руководящего органа - Президиума Федерации - Российская Федерация, город Москва.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
Предметом деятельности Федерации является достижение её целей, выполнение её
задач.
2.1. Федерация создана в целях:
2.1.1. Развития и популяризации вертолётного спорта как одного из видов спорта в
Российской Федерации;
2.1.2. Подготовки и участия сборных российских команд и отдельных спортсменов в
официальных международных соревнованиях по вертолётному спорту;
2.1.3. Содействия 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;
2.1.4. Участия совместно с другими общественными и общественно государственными объединениями в подготовке специалистов вертолётного профиля для
службы в Вооруженных Силах РФ и других структурных подразделениях, министерств и
ведомств Российской Федерации;
2.1.5. Укрепления позиций и повышения престижа российского вертолётного спорта
на международной арене, обеспечения активного участия Федерации в деятельности
международных организаций по вертолётному спорту;
2.1.6. Участия в борьбе против использования допинговых и других вредных для
здоровья средств, и методов спортивной тренировки;
2.1.7. Участия в выработке и развитии норм, требований, условий и порядка
присвоения спортивных разрядов и званий по вертолётному спорту, обеспечения их
внесения в Единую всероссийскую спортивную классификацию;
2.1.8. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы, популяризация
и пропаганда физической культуры, вертолетного спорта и здорового образа жизни среди
различных групп населения;
2.1.9. Участие в программах реабилитации и социальной адаптации инвалидов,
социальная помощь инвалидам, гражданам пожилого возраста, детям с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанникам детских домов;
2.1.10. Формирование позитивных интересов, организация и проведение культурномассовых мероприятий, экскурсионное обслуживание, вовлечение в социально-значимую
деятельность, развитие интереса к занятиям физической культурой и вертолетным спортом
среди несовершеннолетних детей.
2.2. Основными задачами и видами деятельности Федерации являются:
2.2.1. Реализация единой государственной политики в области физической
культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья населения Российской
Федерации, формирования у него потребности в физическом совершенствовании и
гармоничном развитии личности путем занятий вертолётным спортом;
2.2.2. Привлечение молодежи к занятиям вертолётным спортом путем поддержки и
развития системы спортивных клубов по вертолётному спорту, академий высшего
спортивного мастерства, подготовки спортивного резерва в сборные команды России по
вертолётному спорту;
2.2.3. Обеспечение прав граждан и членов Федерации на занятие вертолётным
спортом и участие в физкультурно-спортивном движении;
2.2.4. Пропаганда принципов объективности и справедливости, борьба против
применения всех форм допинга в вертолётном спорте;
2.2.5. Развитие
материально-технической
базы
вертолётного
спорта,
формирование инвестиционной политики в этой сфере;
2.2.6. Разработка и организация выполнения социальных программ развития
вертолётного спорта, социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров,
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спортивных специалистов и ветеранов вертолётного спорта;
2.2.7. Организация и проведение всероссийских и международных соревнований
по вертолётному спорту на территории Российской Федерации в рамках полученных
прав при аккредитации в Министерстве спорта Российской Федерации;
2.2.8. Организация подготовки сборных команд России по дисциплинам вида
спорта «вертолетный спорт» для участия в официальных всероссийских и
международных соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, утвержденным
установленным законом о спорте порядком в Министерстве спорта России;
2.2.9. Содействие материально-техническому обеспечению членов Федерации,
развитие рынка спортивных товаров и услуг в сфере вертолётного спорта, участие в
строительстве и совершенствовании спортивных баз;
2.2.10. Участие в организации и финансировании научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по совершенствованию методики подготовки
спортсменов и развитию производства новых видов спортивного инвентаря и
оборудования для занятий вертолётным спортом;
2.2.11. Организация и проведение работы по повышению квалификации тренеров,
судей, других спортивных специалистов в области вертолётного спорта;
2.2.12. Развитие и укрепление международных спортивных связей с зарубежными
спортивными организациями и объединениями;
2.2.13. Разработка и проведение маркетинговых, информационно-рекламных и
пропагандистских мероприятий в целях развития вертолётного спорта;
2.2.14. Федерация для решения уставных целей и задач в пределах своей
компетентности взаимодействует и сотрудничает со всеми заинтересованными
организациями, органами законодательной и исполнительной власти, органами
самоуправления
Российской
Федерации,
зарубежными
и
международными
организациями и иными юридическими и физическими лицами;
2.2.15. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации
спортивных специалистов: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки и
консультации;
2.2.16. Социальная защита прав и интересов спортсменов, спортивных
специалистов, ветеранов.
2.3. Для достижения уставных целей Федерация может осуществлять
приносящую доход деятельность, постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых создана Федерация, и если это соответствует таким целям. Такой
деятельностью является:
2.3.1. Участие в ведении системы регистрации, аттестации, сертификации в
рамках Федерации членов – пилотов – вертолётчиков, вертолётов (авиатехники)
Федерации;
2.3.2. Участие совместно с другими общественными и общественно государственными объединениями в подготовке специалистов вертолётного профиля
для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и других структурных
подразделениях, министерств и ведомств Российской Федерации;
2.3.3. Развитие рынка спортивных товаров и услуг в сфере вертолётного спорта,
участие в строительстве и совершенствовании спортивных баз;
2.3.4. Участие в организации и финансировании научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по совершенствованию методики подготовки
спортсменов и развитию производства новых видов спортивного инвентаря и
оборудования для занятий вертолётным спортом;
2.3.5. Разработка и проведение маркетинговых, информационно-рекламных и
пропагандистских мероприятий в целях развития вертолётного спорта;
2.3.6. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации
спортивных специалистов: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки и
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консультации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для реализации уставных целей и задач Федерация имеет право:
3.1.1. Организовывать и проводить спортивные мероприятия (чемпионаты,
первенства, кубки России и другие соревнования), разрабатывать и утверждать положения,
регламенты и иные нормативные акты о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков России и победителей других соревнований;
3.1.2. На использование символики сборных команд России по вертолётному спорту,
организацию изготовления и сбыта официальной, памятной и наградной атрибутики с
символикой Федерации;
3.1.3. Осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд России
по вертолётному спорту для участия в международных спортивных соревнованиях и
направлять их для участия в этих соревнованиях;
3.1.4. Формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, научного и
медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки к участию
сборных команд в международных соревнованиях; заключать контракты со спортсменами,
тренерами и другими специалистами сборных национальных команд по вертолётному
спорту;
3.1.5. Осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по вертолётному
спорту, являющихся членами Федерации, и контроль их деятельности, организовывать и
проводить мероприятия по повышению их квалификации: семинары, симпозиумы,
конференции, лекции, а также выставки и консультации;
3.1.6. Направлять спортсменов, тренеров, спортивных специалистов и судей в
установленном. Министерством спорта России порядке для участия в соревнованиях,
предусмотренных календарем Международной вертолётной комиссии Международной
авиационной федерации;
3.1.7. Разрабатывать с учетом требований, утвержденных Международной
вертолётной комиссией Международной авиационной федерации, правила по виду спорта
«вертолётный спорт», а также утверждать нормы, устанавливающие права и обязанности
спортсменов, в том числе спортивные санкции для признающих такие нормы членов
Федерации;
3.1.8. В порядке, установленном законом о спорте: ежегодно принимать участие в
формировании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства
спорта Российской Федерации; определять критерии отбора спортсменов для включения их в
состав спортивных сборных команд России по вертолётному спорту; участвовать в
совершенствовании нормативов и требований Единой всероссийской спортивной
классификации;
3.1.9. Вносить предложения о включении новых спортивных дисциплин
вертолётного спорта во Всероссийский реестр видов спорта;
3.1.10. Вступать в международные спортивные организации, приобретать права и
исполнять обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных
организаций, если такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской
Федерации; осуществлять в пределах своей компетенции международные спортивные связи,
представлять и защищать интересы Федерации в международных спортивных организациях
и участвовать в деятельности этих организаций; поддерживать прямые международные
контакты и связи с благотворительными, культурными, спортивными организациями,
заключать соответствующие соглашения, участвовать в работе международных
симпозиумов, конференций, выставок;
3.1.11. Принимать иностранных специалистов и командировать за границу
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представителей Федерации, являющихся членами Федерации: спортсменов, тренеров и
других специалистов вертолётного спорта для решения вопросов, связанных с деятельностью
Федерации;
3.1.12. Получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития
вертолётного спорта из различных, не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников;
3.1.13. Разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные программы
развития вертолётного спорта в России, утверждать в рамках Федерации регламентирующие
документы и контролировать их соблюдение;
3.1.14. Регулярно проводить аттестацию спортсменов, тренеров, судей и других
членов Федерации, участвующих в деятельности Федерации;
3.1.15. Представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов,
спортсменов, тренеров и спортивных специалистов по вертолётному спорту в органах
государственной власти Российской Федерации, местного самоуправления, в арбитражных и
третейских судах, в международных спортивных организациях и объединениях в
установленном законом порядке;
3.1.16. Ходатайствовать о присвоении почетных спортивных званий и наград перед
Международной вертолётной комиссией Международной авиационной федерации,
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в области
физической культуры и спорта;
3.1.17. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.18. Запрашивать в органах государственной власти, органах местного
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта и иных органах и организациях
справки, сведения и другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее
функций, относящихся к компетенции Федерации;
3.1.19. Созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации;
3.1.20. Создавать по основным направлениям вертолётного спорта рабочие органы,
утверждаемые Президиумом Федерации: комитеты, комиссии и судейскую коллегию;
3.1.21. Осуществлять для выполнения уставных задач в рамках установленного
законом порядка предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность;
3.1.22. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, формы
организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов.
Формировать коллектив для обеспечения деятельности Федерации с оплатой работ на
договорной основе;
3.1.23. Устанавливать и взымать вступительные, членские взносы, а также иные
(целевые) взносы, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
3.1.24. Приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование движимое
и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности;
3.1.25. В установленном законом порядке владеть, пользоваться, распоряжаться
землей, имуществом, спортивными и вспомогательными сооружениями, производственными
помещениями, транспортными средствами и другими материальными ценностями,
являющимися собственностью Федерации;
3.1.26. Принимать на баланс в безвозмездное пользование или в дар от предприятий,
организаций и граждан, участвующих в реализации целей Федерации, транспорт, материалы
и оборудование;
3.1.27. Организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия, фестивали,
международные конференции, симпозиумы, семинары, курсы, лотереи, выставки в
установленном законом порядке;
3.1.28. Организовывать изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной
атрибутики с символикой Федерации;
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3.1.29. Осуществлять издательскую, рекламно-информационную деятельность,
учреждать средства массовой информации, участвовать в теле- и радиопрограммах,
связанных с деятельностью Федерации в соответствии с разрешенными видами такой
деятельности;
3.1.30. Участвовать в организации работ в соответствии с разрешенными видами
деятельности: по производству, экспорту, приобретению, распределению, продаже и прокату
спортивных товаров и оборудования, необходимых для развития вертолётного спорта,
проведения соревнований и подготовки сборных команд страны;
3.1.31. Оказывать правовую, социальную, организационную, консультационную и
иную помощь членам Федерации;
3.1.32. Учреждать премии и стипендии Федерации;
3.1.33. Заниматься благотворительной деятельностью;
3.1.34. Разрабатывать и применять соответствующие регламенты и положения,
предусматривающие ответственность за нарушение или невыполнение положений
настоящего Устава, а также документы, регламентирующие деятельность Федерации и
являющиеся обязательными для всех ее членов, структурных подразделений и официальных
лиц, избираемых руководящих органов Федерации;
3.1.35. Организовывать меры по осуществлению специальной подготовки
контролеров-распорядителей
(утверждение
программы
специальной
подготовки
контролеров-распорядителей; осуществление специальной подготовки контролеров 
распорядителей; делегировать права на осуществление специальной подготовки контролеров
- распорядителей соответствующим организациям; осуществлять выдачу и учёт
удостоверений контролеров-распорядителей);
3.1.36. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Федерация вправе
осуществлять после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
3.1.37. В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом,
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Федерация обязана:
3.2.1. Обеспечивать развитие вертолётного спорта в Российской Федерации во
взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта;
3.2.2. Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации по
вертолётному спорту для участия в международных официальных спортивных
мероприятиях, а также участие таких команд в международных официальных спортивных
мероприятиях;
3.2.3. Участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации;
3.2.4. Разрабатывать в установленном порядке требования и нормы вертолётного
спорта в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию для
присвоения соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;
3.2.5. Разрабатывать и утверждать критерии отбора кандидатов для включения в
основной и резервный составы спортивных команд Российской Федерации;
3.2.6. Формировать и представлять на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта списки кандидатов в
основной и резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации;
3.2.7. Разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта программы развития вертолётного спорта в порядке,
установленном этим органом;
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3.2.8. Противодействовать использованию допинговых средств и/или методов в
вертолётном спорте в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами
и регламентами Международной вертолётной комиссии Международной авиационной
федерации, а также противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и
насилия в вертолётном спорте;
3.2.9. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.2.10. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
наименования и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
3.2.11. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
3.2.12. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным объединением
мероприятия;
3.2.13. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
общественного объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
3.2.14. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, правилами и регламентами Международной вертолётной комиссии
Международной авиационной федерации.
3.3. Федерация, как
общероссийская спортивная федерация, обладает
исключительными правами, указанными в ст.16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и, как организатор
проведения спортивных мероприятий (Чемпионатов, Кубков, Первенств России по
вертолётному спорту и других соревнований), обладает исключительными правами,
указанными в ст.20 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
3.4. Федерация осуществляет предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации полномочия в области теле-радиотрансляций соревнований по
вертолётному спорту и иных мероприятий, проводимых Федерацией, и в этой связи
взаимодействует с государственными и негосударственными организациями телевидения и
радиовещания.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным.
Членами Федерации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, разделяющие
цели и задачи Федерации, признающие Устав Федерации, оплатившие вступительный взнос
и принимающие участие в работе Федерации:
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации;
- лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации.
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с уставными целями и задачами Федерации, признающие Устав Федерации и
уплатившие вступительный взнос, готовые содействовать деятельности Федерации.
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4.2. Прием физических лиц в члены Федерации осуществляется на основании
личного заявления вступающего гражданина.
4.3. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на основании
письменного заявления от имени юридического лица-общественного объединения и решения
Президиума Федерации о вступлении в члены Федерации.
4.4. Прием и исключение членов Федерации осуществляет Президиум Федерации.
Членство в Федерации является открытым для вступления новых членов.
4.5. Президиум Федерации ведет реестр членов Федерации. Основанием для
внесения в реестр и исключения из реестра являются соответствующие решения Президиума
Федерации.
4.6. Члены Федерации уплачивают вступительные, членские и иные (целевые), не
запрещенные законом, взносы в размере и порядке, установленном Конференцией
Федерации.
4.7. В Федерации предусмотрено почетное членство:
Звание «Почетный член Федерации вертолётного спорта России» может быть
присвоено спортсменам, тренерам, спортивным специалистам, судьям, общественным
деятелям и ветеранам спорта, внесшим значительный вклад в развитие вертолётного спорта в
стране.
Звание «Почетный член Федерации вертолётного спорта России» присваивается
Президиумом Федерации по представлению руководства структурного подразделения
Федерации или общественного объединения – члена Федерации.
4.8. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.9. Членство в Федерации прекращается:
4.9.1. При выходе из состава членов Федерации по собственному желанию путем
подачи заявления в Президиум Федерации;
4.9.2. При исключении из состава членов Федерации по решению Президиума
Федерации;
4.9.3. В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство
считается утраченным после получения Президиумом Федерации индивидуального
письменного заявления гражданина или юридического лица - общественного объединения.
4.10. Член Федерации, может быть, исключен из ее состава при наличии следующих
оснований:
4.10.1. невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации;
4.10.2. систематическая неуплата и/или несвоевременная уплата членских и иных
(целевых) взносов;
4.10.3. совершение действий, дискредитирующих Федерацию и/или руководящий
состав Федерации и причиняющих ущерб Федерации;
4.10.4. совершение действий путем нарушения норм спортивной этики;
4.10.5. невыполнение уставных обязательств члена Федерации;
4.10.6. если в отношении члена Федерации имеется вступившее в законную силу
решение суда, которым установлено, что в его действиях содержатся признаки
экстремистской деятельности;
4.10.7. если в отношении члена Федерации выявлены основания, предусмотренные
в ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»;
4.10.8. несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие деятельности
члена уставным целям и задачам Федерации;
4.10.9. членам Федерации выдаются членский билет и/или свидетельство члена
Федерации. Форма членского билета и/или свидетельства утверждается Президиумом
Федерации.
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4.11. Члены Федерации имеют право:
4.11.1. участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
4.11.2. пользоваться
учебно-методическими,
научными,
информационными
разработками Федерации;
4.11.3. участвовать в управлении делами Федерации, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 2 статьи 84 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4.11.4. получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией путем обращения в Президиум Федерации;
4.11.5. обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.11.6. требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных
Федерации убытков;
4.11.7. оспаривать, действуя от имени 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.
4.11.8. участвовать в мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях
Федерации, внесенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства
спорта Российской Федерации, а также проводимых на территории Российской Федерации
международных официальных спортивных соревнованиях по соответствующим
дисциплинам вертолётного спорта;
4.11.9. избирать и быть избранными в выборные органы Федерации в установленном
законом порядке;
4.11.10. получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и
требований Единой всероссийской спортивной классификации;
4.11.11. пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав;
4.11.12. пользоваться льготами, установленными для членов Федерации;
4.11.13. вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их
обсуждении и реализации;
4.11.14. участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
4.11.15. пользоваться в установленном порядке символикой Федерации;
4.11.16. добровольно выйти из членов Федерации на основании заявления.
4.12. Члены Федерации обязаны:
4.12.1. Соблюдать Устав Федерации и содействовать работе Федерации, при
вступлении в члены Федерации оплатить вступительный взнос;
4.12.2. Своевременно оплачивать членские и иные (целевые) взносы в порядке и
размерах, установленных Конференцией Федерации;
4.12.3. Выполнять решения руководящих органов Федерации, принятые в рамках их
компетенции;
4.12.4. Не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику спортивных
взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб
Федерации;
4.12.5. Выполнять вышеуказанные обязательства члена и бережно относится к
имуществу Федерации;
4.12.6. Члены Федерации осуществляют иные права и несут иные обязанности,
предусмотренные действующим законодательством.
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5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Структуру управления Федерации образуют руководящие и контрольно 
ревизионные органы Федерации. Территориальную структуру Федерации составляют
региональные отделения, а также могут быть образованы в установленном законом
порядке филиалы и представительства.
5.1.1. Региональные отделения Федерации — это её структурные подразделения,
созданные решением Президиума Федерации, каждое из которых осуществляет свою
деятельность в одном субъекте Российской Федерации. Региональные отделения
действуют на основании настоящего Устава либо на основании собственного Устава,
который должен соответствовать настоящему Уставу. Региональные отделения
Федерации могут регистрироваться в качестве юридических лиц либо действовать без
образования юридического лица.
5.1.2. Региональное отделение может быть, создано не менее чем тремя
физическими лицами на основании решения Президиума. Протокол учредительного
собрания регионального отделения направляется в Президиум Федерации для его
рассмотрения и утверждения.
5.1.3. Региональные отделения могут пройти аккредитацию в установленном
законом порядке.
5.1.4. На территории одного субъекта Российской Федерации по согласованию с
Федерацией уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации может быть аккредитовано и действовать в качестве регионального
отделения только одно региональное отделение вертолётного спорта.
5.1.5. Региональное отделение Федерации вправе осуществлять свою
деятельность без государственной аккредитации.
5.1.6. Региональное отделение Федерации обязано в своей деятельности
руководствоваться решениями руководящих и иных органов и должностных лиц
Федерации, уставом, регламентами, директивами или решениями Федерации.
5.1.7. Высшим органом регионального отделения Федерации является Общее
собрание членов Федерации, состоящих на учете в данном региональном отделении
Федерации.
5.1.8. Общее собрание регионального отделения Федерации проводится не реже
одного раза в год. Созыв Общего собрания регионального отделения Федерации
определяется Правлением регионального отделения. Правление регионального
отделения определяет проект повестки дня, дату, время и место проведения Общего
собрания регионального отделения Федерации.
5.1.9. К исключительной компетенции Общего собрания регионального
отделения Федерации относится:
5.1.9.1.
определение основных и приоритетных направлений деятельности
регионального отделения Федерации;
5.1.9.2.
избрание сроком на 4 года Правления регионального отделения
Федерации, Председателя регионального отделения Федерации, досрочное прекращение
полномочий Правления регионального отделения Федерации, Председателя
регионального отделения Федерации, отдельных членов Правления и до избрания
членов Правления на срок полномочия Правления;
5.1.9.3.
определение количественного состава Правления регионального
отделения;
5.1.9.4.
избрание Ревизионной комиссии регионального отделения
Федерации и ее Председателя сроком на 4 года, досрочное прекращение их полномочий
и доизбрание членов Ревизионной комиссии на срок полномочия Ревизионной
комиссии;
5.1.9.5.
утверждение отчетов Правления регионального отделения о своей
работе;
5.1.9.6.
избрание делегатов от регионального отделения на Конференцию
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Федерации;
5.1.9.7.
утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, финансового
плана регионального отделения.
5.1.10. Общее собрание регионального отделения Федерации правомочно при
условии участия в нем более половины членов Федерации, состоящих на учете в данном
региональном отделении Федерации.
5.1.11. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания регионального отделения считается принятым, если за
него проголосовало более 2/3 голосов присутствующих членов Федерации, во всех
остальных случаях решения принимаются большинством голосов присутствующих
членов Федерации, если иное прямо не установлено настоящим Уставом и/или Уставом
регионального отделения.
5.1.12. Общее собрание регионального отделения Федерации по вопросам,
рассматриваемым на его заседаниях, принимает решения, оформляемые как протоколы
(Постановления) Общего собрания регионального отделения Федерации.
5.1.13. Созыв внеочередного Общего собрания регионального отделения
Федерации осуществляется Правлением регионального отделения по собственной
инициативе, либо по требованию·не менее 1/3 членов Федерации, состоящих на учете в
данном региональном отделении Федерации, либо по требованию Президента или
Президиума Федерации.
5.1.14. Постоянно
действующим
руководящим
коллегиальным
органом
регионального отделения Федерации является Правление регионального отделения
Федерации. Члены Правления регионального отделения Федерации обязаны быть
членами Федерации.
5.1.15. К компетенции Правления регионального отделения относится:
- осуществление руководства региональным отделением Федерации, прав
юридического лица;
- ведение реестра членов Федерации в региональном отделении;
- избрание единоличного исполнительного органа и досрочное его прекращение;
- осуществление контроля за деятельностью Председателя регионального
отделения;
- заслушивание и утверждение отчета Председателя регионального отделения;
- решение всех вопросов деятельности регионального отделения, за исключением
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего
собрания регионального отделения Федерации.
5.1.16. Заседание Правления регионального отделения Федерации правомочно при
условии участия в нем более половины избранных членов Правления регионального
отделения Федерации. Созыв заседания Правления регионального отделения Федерации
осуществляется Председателем регионального отделения Федерации по собственной
инициативе и/или по решению не менее 1/3 состава Правления, либо по требованию не
менее 1/3 членов Федерации, состоящих на учете в данном региональном отделении
Федерации, либо по требованию Президента Федерации. Решения Правления
принимаются большинством голосов членов Правления при наличии кворума. Форма
голосования определяется Правлением. Заседания Правления созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.1.17. Правление вправе рекомендовать Общему собранию регионального
отделения Федерации кандидатуры для избрания Председателем регионального
отделения Федерации, либо предлагать досрочно прекратить полномочия действующего
Председателя регионального отделения Федерации. Председатель регионального
отделения Федерации должен быть членом Федерации.
5.1.18. Председатель регионального отделения.
5.1.19. Председатель
регионального
отделения
является
единоличным
исполнительным органом регионального отделения, подотчетен Правлению
регионального отделения.
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5.1.20. К компетенции Председателя регионального отделения Федерации
относится:
- общее руководство деятельностью регионального отделения Федерации;
- организация выполнения решений, принятых Общим собранием регионального
отделения и Правлением регионального отделения Федерации, руководящими и иными
органами и должностными лицами Федерации;
- подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний
регионального отделения Федерации;
- утверждение планов деятельности регионального отделения;
- распределение обязанностей среди работников регионального отделения
Федерации, обеспечение законности деятельности регионального отделения Федерации;
- в соответствии с требованиями статуса юридического лица и установленными
настоящим Уставом без доверенности представляет интересы регионального отделения
Федерации в государственных органах, органах местного самоуправления,
организациях, судах и в отношениях с иными лицами, открывает и закрывает расчетные
и другие счета в кредитных учреждениях, заключает сделки, распоряжается имуществом
и средствами отделения в пределах смет, утвержденных Президиумом, и своей
компетенции;
- утверждает правила внутреннего распорядка регионального отделения
Федерации, должностные инструкции, иные локальные акты регионального отделения
Федерации, содержащие нормы трудового права;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания,
обязательные для выполнения всеми работниками регионального отделения Федерации,
организует контроль за их исполнением, выдаёт доверенности;
- определяет в установленном порядке и в пределах своей компетенции
расходование средств и материальных ценностей, принадлежащих региональному
отделению Федерации, в рамках утвержденной Президиумом регионального отделения
Федерации сметы расходов и доходов регионального отделения Федерации в случае
приобретения отделением статуса юридического лица;
- осуществляет прием на работу, перемещение, перевод и увольнение работников
регионального отделения Федерации в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации, проводит в установленном порядке аттестацию работников
регионального отделения Федерации, в установленном порядке и в пределах своей
компетенции поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников
регионального отделения Федерации, в случае приобретения отделением статуса
юридического лица;
- предоставляет
государственным
статистическим
органам
отчетность,
необходимую для ведения общегосударственной системы сбора и обработки
информации, в случае приобретения отделением статуса юридического лица;
- несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в региональном
отделении Федерации и соблюдение законодательства Российской Федерации о
бухучете в случае приобретения отделением статуса юридического лица;
- осуществляет иные полномочия согласно решениями руководящих и иных
органов и должностных лиц Федерации в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
5.1.21. К компетенции Ревизионной комиссии (РК) регионального отделения
Федерации относится:
5.1.21.1.
избрание Председателя РК на первом ее заседании, определение
должностных обязанностей членов РК и утверждение плана работы на текущий период;
5.1.21.2.
проведение заседаний РК по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал; решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов РК и правомочны при наличии более половины ее членов;
5.1.21.3.
организация постоянного контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью регионального отделения Федерации;
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5.1.21.4.
ежегодное
проведение
ревизий
финансово-хозяйственной
деятельности регионального отделения Федерации с последующим отчетом
Председателя РК на очередном заседании Президиума.
5.1.22. Региональное отделение Федерации вправе самостоятельно решать все
вопросы своей деятельности, за исключением тех, которые отнесены к исключительной
компетенции других органов Федерации.
5.1.23. Региональное отделение Федерации обязано в своей деятельности
соблюдать настоящий Устав, решения руководящих и иных органов и должностных лиц
Федерации, законодательство Российской Федерации.
5.1.24. Региональные отделения могут быть ликвидированы по решению
Президиума Федерации, а также в иных случаях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Орган, принявший решение о ликвидации,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации в соответствии с законом.
5.1.25. Региональные отделения могут быть реорганизованы (в виде слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) по решению Президиума
Федерации.
5.1.26. Президиум Федерации самостоятельно рассматривает вопрос о
прекращении деятельности, ликвидации региональных отделений Федерации,
действующих на основании настоящего Устава, в случае фактического прекращения
деятельности регионального отделения Федерации или грубого нарушения им
настоящего Устава.
5.2. Федерация вправе иметь свои структурные подразделения - филиалы и
представительства.
5.2.1. Филиалы и представительства
Федерации осуществляют
свою
деятельность на основании. Положения о филиалах и представительствах Федерации,
утверждаемого Президиумом Федерации.
Представительством
Федерации
является
обособленное
подразделение
Федерации, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
Федерации и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение Федерации, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.
5.2.2. Филиалы и представительства Федерации не являются юридическими
лицами. Руководители филиалов и представительств Федерации назначаются
Президиумом Федерации и действуют на основании соответствующих доверенностей.
5.3. Региональные отделения - созданные и действующие в целях развития
вертолётного спорта на территориях субъектов Российской Федерации могут
аккредитоваться в уполномоченном органе исполнительной власти по спорту в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и Приказом Министерства спорта России от
01.08.2014 № 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации
региональных
общественных организаций или
структурных подразделений
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их
статусом регионального спортивных федераций и формы документов о государственной
аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной
федерации».
5.4. Согласование на государственную аккредитацию регионального отделения
и наделения его статусом региональной спортивной федерации вертолётного спорта
соответствующего субъекта Российской Федерации осуществляет Президиум
Федерации.
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Органами управления Федерации являются: Конференция, Президиум,
Президент, Ревизионная комиссия, Попечительский Совет.
6.2. Конференция Федерации является высшим руководящим органом
Федерации, проводимым не реже одного раза в четыре года.
6.2.1. Решение о проведении Конференции принимает Президиум Федерации не
позднее, чем за 30 дней, информирует членов Федерации о сроках, месте проведения и
проекте повестки дня путем размещения информации на официальном сайте Федерации.
Президиум Федерации также вправе определить дополнительный порядок
формирования повестки дня Конференции.
6.2.2. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Президента,
Президиума, по требованию 1/3 членов Федерации.
6.2.3. В работе Конференции принимают участие избранные делегаты от
региональных отделений и членов Федерации - юридических лиц (общественных
объединений) в соответствии с нормой представительства делегатов, определенной
решением Президиума Федерации. Члены Федерации - физические лица - реализуют
свои права по участию в Конференции через делегатов, избранных региональными
отделениями Федерации.
Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов высшего
руководящего
органа
Федерации
(Конференции)
должно
принадлежать
аккредитованным региональным спортивным федерациям (региональным отделениям
и(или) членам Федерации).
Также правом голоса на Конференции обладают члены Президиума Федерации,
включая Президента, Вице-президентов.
Конференция является правомочной при присутствии на ней делегатов,
представляющих более половины региональных отделений.
Конференция принимает решения простым большинством голосов делегатов,
присутствующих на Конференции.
Решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Конференции
Федерации, принимаются при голосовании более двух третей избранных делегатов на
Конференции (Квалифицированным большинством голосов).
Форма голосования (открытая или тайная) и порядок голосования определяется
Конференцией.
Полномочия делегатов и иных лиц, обладающих правом голоса, участвующих в
работе Конференции, проверяет мандатная комиссия.
Конференцию открывает и ведет Президент Федерации либо уполномоченный
Президентом или Президиумом Федерации.
Протоколы Конференции подписывает Председатель Конференции и Секретарь
Конференции, избранные на заседании Конференции из числа присутствующих на
Конференции членов Федерации.
6.2.4. Исключительной компетенцией Конференции является:

определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
образования и использования ее имущества;

утверждение и изменение устава Федерации;

определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из
состава Федерации;
 избрание Президиума Федерации сроком на 4 года и досрочное прекращение
полномочий;
 избрание сроком на 4 года Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее
полномочий;
 утверждение отчетов Президиума, Президента и Ревизионной комиссии
Федерации;
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 утверждение символики Федерации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных
(целевых) взносов;
 Конференция рассматривает вопросы утвержденной повестки дня и принимает
решения, обязательные для руководящих органов Федерации и членов Федерации;
 Конференция вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос деятельности
Федерации и принять по нему решение, обязательное для руководящих органов и членов
Федерации в случае, если порядок принятия решения на Конференции не противоречит
статье 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.3. Президиум Федерации действует в период между Конференциями,
является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
Федерации.
6.3.1. Президиум Федерации осуществляет права юридического лица и исполняет
обязанности от имени Федерации.
6.3.2. Численный состав, порядок избрания и отзыва членов Президиума
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.
6.3.3. Члены Президиума выполняют свои обязанности на безвозмездной основе
с правом на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Президиума.
6.3.4. В состав Президиума Федерации не могут входить лица, избранные в
состав Ревизионной комиссии.
6.3.5. Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в полгода и считаются правомочными при участии в них более
половины его состава.
О дате заседания Президиума и повестке дня всех членов Президиума извещает
Исполнительный директор Федерации.
Решения принимаются открытым или тайным голосованием, простым
большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании при наличии
кворума.
Заседания Президиума ведет Президент Федерации, а в его отсутствие один из
Вице-президентов Федерации по решению Президиума.
6.3.6. Протоколы заседаний Президиума ведет секретарь. Функции секретаря на
заседании Президиума может осуществлять любой из членов Президиума.
Протоколы заседаний Президиума подписывает Председатель и секретарь
Президиума избранные Президиумом Федерации на заседании.
6.3.7. Полномочия Президиума Федерации:
 осуществляет руководство Федерацией;
 избирает Президента Федерации сроком на 4 года и досрочно прекращает
полномочия;
 избирает Вице-президентов Федерации сроком на 4 года и досрочно прекращает
полномочия;
 принимает решения о создании других юридических лиц, об участии общественной
организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Федерации;
 принимает решения о создании региональных отделений, а также об их
ликвидации, реорганизации и прекращении их деятельности;
 разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению
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выполнения решений Конференции;
 распоряжается имуществом и средствами Федерации;
 осуществляет контроль выполнения решений Конференции;
 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский (финансовый) отчет
Федерации;
 утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Федерации,
ее региональных отделений, имеющих статус юридических лиц;
 осуществляет права юридического лица;
 готовит вопросы для их обсуждения на Конференцию Федерации;
 утверждает повестку, сроки и место проведения Конференции Федерации;
 отчитывается о проделанной работе перед Конференцией;
 утверждает структуру рабочих комитетов, комиссий и судейской коллегии по виду
спорта «вертолётный спорт»;
 утверждает Положение о Попечительском совете;
 утверждает Положение о тренерском совете Федерации;
 утверждает Положение о судейской коллегии Федерации;
 принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других
общественных объединений;
 утверждает регламентирующие документы соревнований по вертолётному спорту,
формирует и утверждает Единый календарный план региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации по вертолётному спорту и контролирует его
реализацию, утверждает периодичность проведения Федерацией официальных спортивных
мероприятий;
 утверждает по предоставлению Президента кандидатуру Главного тренера
Федерации;
 утверждает
по
представлению
Президента
Федерации
кандидатуру
Исполнительного директора Федерации, и по представлению Президента прекращает его
полномочия;
 утверждает по представлению Президента кандидатуру Председателя судейской
коллегии;
 решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации,
между Федерацией и спортсменом, Федерацией и тренером;
 вносит предложения о включении вертолётных дисциплин во Всероссийский
реестр видов спорта;
 утверждает и вносит изменения и дополнения в правила вида спорта «вертолётный
спорт»;
 ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или обеспечивает
доступность ознакомления с указанным отчетом;
 согласовывает государственную аккредитацию регионального отделения для
наделения его статусом региональной спортивной федерации вертолётного спорта
соответствующего субъекта Российской Федерации;
 согласовывает уставы структурных подразделений Федерации;
 утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав спортивных
сборных команд Российской Федерации;
 утверждает списки кандидатов в основной и резервный составы сборных команд
Российской Федерации для направления их на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
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 реализует Программы развития по соответствующим направлениям вертолётного
спорта, разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на исполнение решений
органов управления Федерации;
 утверждает Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных официальных спортивных мероприятий по вертолётному спорту;
 утверждает и реализует программы повышения профессиональной подготовки,
переподготовки спортсменов, квалификации судей, тренеров, других специалистов
вертолётного спорта, а также любителей вертолётного спорта в установленном законом
порядке;
 утверждает состав спортивных делегаций Федерации и бюджет выездов на
официальные национальные и международные мероприятия, в том числе ежегодные
международные конференции;
 утверждает меры по осуществлению специальной подготовки контролеровраспорядителей;
 утверждает Положения (регламенты) межрегиональных, всероссийских и
международных официальных соревнований по вертолётному спорту и иных официальных
мероприятий, в том числе Чемпионатов, Первенств и Кубков России;
 утверждает нормативы и требования по соответствующим дисциплинам
вертолётного спорта в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную
классификацию, квалификационные требования к присвоению соответствующих
квалификационных категорий спортивных судей, а также положения, регламенты и иные
нормативные документы по вертолётному спорту;
 делегирует права на проведение Чемпионатов, Первенств и Кубок России
некоммерческим физкультурно-спортивным организациям в соответствии с нормами
действующего законодательства;
 представляет спортсменов, тренеров и спортивных судей по соответствующим
дисциплинам вертолётного спорта федеральному органу исполнительной власти в области
физической культуры и спорта с ходатайствами о присвоении квалификаций, спортивных и
почетных званий, наград;
 предоставляет информацию о деятельности Федерации по запросам членов
Федерации;
 Президиум вправе принимать решение по другим вопросам деятельности
Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Конференции и Президента.
6.4. Президент Федерации.
6.4.1. Президент Федерации руководит текущей деятельностью Федерации и
решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции
Конференции, Президиума, Ревизионной комиссии.
6.4.2. Президент Федерации осуществляет общее руководство Федерацией и
избирается Президиумом сроком на 4 года.
6.4.3. В случае отсутствия Президента его функции исполняет Первый Вицепрезидент. 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.
6.4.4. Компетенция Президента Федерации:
 осуществляет общее руководство деятельностью Федерации;
 представляет интересы Федерации в отношениях с государственными,
общественными, международными и иными организациями и физическими лицами;
 организует подготовку и проведение заседаний Президиума;
 без доверенности представляет интересы Федерации в органах государственной
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власти, а также органах местного самоуправления, общественных объединениях и в иных
организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности Федерации;
 подписывает контракт с Исполнительным директором после принятия
Президиумом Федерации соответствующего решения;
 распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации, совершает
сделки и иные юридические акты в пределах утвержденного бюджета Федерации и смет
расходов;
 утверждает структуру, штатное расписание Федерации, принимает и увольняет
работников в соответствии со штатным расписанием;
 выполняет организационно - распорядительные функции, заключает гражданскоправовые сделки, открывает в банках расчетные и иные счета, выдаёт доверенности от имени
Федерации;
 осуществляет представительские функции;
 осуществляет контроль за выполнением решений Президиума;
 осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия,
необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех,
которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции,
Президиума Федерации;
 ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, о продолжении деятельности Федерации, указывает действительное
местонахождение Президиума Федерации и информацию о руководителях Федерации;
 награждает спортсменов, выносит представление на присвоение званий;
 назначает ответственное лицо за ведение реестра членов Федерации.
6.5. Первый Вице – Президент, Вице – Президенты Федерации.
6.5.1. 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.
6.5.2. 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.
6.5.3. Первый Вице-президент выполняет функции Президента в его отсутствие;
6.5.4. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Первого
Вице -президента оформляется распоряжением Президента либо решением Президиума
Федерации, заседание которого созвано исключительно по инициативе Президента.
6.6. Ревизионная комиссия
6.6.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Федерации.
6.6.2. Ревизионная комиссия избирается Конференцией Федерации в количестве
не более 3 человек сроком на 4 года.
6.6.3. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя на срок
полномочий Ревизионной комиссии, досрочно прекращает его полномочия.
6.6.4. Компетенция Ревизионной комиссии (далее-РК) Федерации:
 определение должностных обязанностей членов РК, утверждение плана работы на
текущий период;
 проведение заседаний по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,
заседания РК правомочны при наличии более половины членов РК, решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов РК при наличии кворума;
 организация проверки финансово-хозяйственной и уставной деятельности
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Федерации не реже одного раза в год;
 проведение ревизий финансово-хозяйственной и уставной деятельности Федерации
с последующим отчетом Председателя РК на очередном заседании Президиума Федерации;
 вносит предложения Президиуму Федерации о проведении аудиторской проверки
деятельности Федерации и аудитора;
 члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Президиума
Федерации с правом совещательного голоса;
 члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Президиума Федерации и
исполнительных органов Федерации.
6.7. Исполнительный
директор
Федерации
–
единоличный
исполнительный орган Федерации.
6.7.1. Исполнительный директор утверждается Президиумом Федерации по
представлению Президента на срок, не более срока полномочий Президиума Федерации, и
по представлению Президента прекращает его полномочия. С Исполнительным директором
заключается трудовой договор.
6.7.2. Исполнительный директор подотчётен Президиуму Федерации.
6.7.3. Компетенция Исполнительного директора Федерации:
 в соответствии с решениями, принимаемыми Президиумом Федерации, без
доверенности действует от имени Федерации и 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.
6.8. Главный тренер Федерации.
Для координации всех старших тренеров по направлениям, а также для
взаимодействия с федеральными органами государственной власти в области
физической культуры и спорта Президиумом Федерации согласовывается кандидатура
на пост Главного тренера Федерации по представлению Президента Федерации.
6.9. Старшие тренеры
Старшие тренеры по каждому направлению вертолётного спорта выбираются из
числа членов Федерации в соответствии с Положением о Тренерских советах.
Положение о Тренерских советах утверждается Президиумом Федерации по
представлению Главного тренера Федерации. Функции и порядок работы каждого
Старшего тренера по соответствующему направлению, а также функции и порядок
работы Главного тренера Федерации утверждается Положением о Тренерских советах.
6.10. Попечительский совет
6.10.1. Постоянно действующим надзорным органом Федерации является
Попечительский Совет Федерации, которой формируется из числа граждан и
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представителей российских и иностранных организаций, внесших благотворительные
взносы и пожертвования на уставную деятельность Федерации. Решение о
формировании Попечительского Совета принимаются Президиумом Федерации.
6.10.2. Попечительский Совет Федерации осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Федерации и
Положением о Попечительском Совете Федерации, утвержденным Президиумом
Федерации.
6.10.3. Попечительский Совет ведет деятельность, направленную на успешное
выполнение Федерацией определенных ее Уставом целей и задач.
6.10.4. Попечительский Совет оказывает организационную, юридическую,
материальную и иную поддержку Федерации, направленную, в частности, на:
 подготовку и проведение национальных и международных спортивных
мероприятий, проводимых Федерацией на территории Российской Федерации;
 реконструкцию и создание объектов спортивной инфраструктуры и материальной
базы вертолётного спорта в Российской Федерации;
 обеспечение сборных команд России по вертолётному спорту в период тренировок
и во время участия их в международных соревнованиях, включая Чемпионаты, Первенства,
Кубки мира и Европы, приравненные к ним международные соревнования;
 материальную поддержку ветеранов вертолётного спорта;
 привлечение российских и международных средств массовой информации к
пропаганде вертолётного спорта, освещению спортивных и иных мероприятий, проводимых
Федерацией, выступлений российских спортсменов за рубежом.
6.10.5. Порядок формирования и сроки полномочий членов Попечительского
Совета Федерации определяются Положением, утвержденным Президиумом Федерации.
6.10.6. Членами Попечительского Совета могут быть представители органов
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, представители политических
партий и общественных объединений, деятели науки, культуры и искусства,
представители бизнеса, являющиеся гражданами Российской Федерации.
6.10.7. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
6.10.8. Попечительский Совет Федерации контролирует целевое расходование
благотворительных взносов и пожертвований, для чего имеет право запрашивать у
Президента Федерации соответствующие финансовые документы.
6.11. Комитеты, комиссии, Судейская коллегия.
6.11.1. Комитеты, комиссии и Судейская коллегия Федерации представляют собой
систему подотчетных Президенту Федерации и Президиуму Федерации органов,
обеспечивающих выполнение задач Федерации по основным его направлениям
деятельности и осуществляющих выполнение управленческих решений Президента
Федерации и Президиума Федерации.
6.11.2. Срок полномочий, структура, количественный и персональный состав
комитетов, комиссий и Судейской коллегии Федерации определяет Президиум
Федерации.
6.11.3. Комитеты, комиссии и Судейская коллегия Федерации подотчетны
Президенту Федерации и Президиуму Федерации и осуществляют свою деятельность на
основании Положений, утвержденных Президиумом Федерации.
6.11.4. Руководители комитетов, комиссий и Судейской коллегии утверждают
Президиумом Федерации по представлению Президента Федерации.
7. СОБСТВЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно21

просветительного и спортивно-оздоровительного, спортивного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Федерации.
7.2. В собственности Федерации могут находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в
соответствии с его уставными целями
7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников:
7.3.1. вступительных, членских и иных (целевых) взносов;
7.3.2. спонсорских поступлений;
7.3.3. добровольных взносов и пожертвований;
7.3.4. поступления от проводимых лекций, консультаций, семинаров, спортивных
лотерей, соревнований и иных мероприятий, от издания и распространения печатной
продукции;
7.3.5. поступления от издательской, предпринимательской, внешнеэкономической
деятельности;
7.3.6. средств, поступающих от общественных объединений и организаций;
7.3.7. прибыли от предпринимательской деятельности и от деятельности
хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ, созданных с участием Федерации;
7.3.8. средств от продажи прав на рекламу и телевизионную трансляцию спортивных
мероприятий;
7.3.9. иных, не запрещенных законом поступлений.
7.4. Средства Федерации расходуются по смете, утвержденной Президиумом
Федерации, и направляются на обеспечение деятельности Федерации.
7.5. Вступительные, членские и иные (целевые), а также добровольные взносы и
пожертвования возврату не подлежат. Сроки и порядок уплаты вступительных, членских,
иных (целевых) взносов устанавливаются Президиумом Федерации.
7.6. Собственником всего имущества Федерации является Федерация в целом. Право
собственника от имени Федерации осуществляет Президиум. Каждый отдельный член
Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем Федерации.
7.7. Региональные отделения, действующие на основании настоящего Устава, имеют
право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией.
Региональные отделения, действующие на основании своих уставов, являются
собственниками принадлежащего им имущества.
8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь в том
случае, если она направлена на достижение уставных целей и задач, соответствует этим
целям и задачам.
8.2. Предпринимательская деятельность Федерация осуществляется в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации.
8.3. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и
за границей Российской Федерации сделки и иные юридические акты, не противоречащие
Уставу и действующему законодательству.
8.4. Федерация самостоятельно планирует предпринимательскую деятельность и в
установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
8.5. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
8.6. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для
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достижения уставных целей и задач.
8.7. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные
цели и пожертвования.
8.8. Контроль предпринимательской деятельности Федерации осуществляется
Ревизионной комиссией, а также другими органами в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Федерация имеет свою символику: флаг и эмблему.
9.2. Флаг Федерации — это полотнище прямоугольной формы темно синего цвета с
изображением земного шара с очертаниями границ Российской Федерации и контурного
изображения вертолёта, с надписью: «ФВС» в правом нижнем углу, и надписями вверху
«Федерация вертолетного спорта России» на русском и английском языках. Изображения и
надписи выполнены белым цветом.
9.3. Эмблема Федерации — это изображение географической формы Российской
Федерации и контурного изображения вертолёта, с надписью: «ФВС» и расшифровкой
«Федерация вертолетного спорта России». Эмблема может быть исполнена в вертикальном и
горизонтальном исполнении.
9.4. Любое изменение символики Федерации утверждается решением Конференции с
внесением соответствующих изменений в Устав.
9.5. Федерация вправе разрабатывать памятную (спортивные вымпелы, жетоны,
специальные знаки и т.д.) и наградную (медали, грамоты, дипломы, знаки и т.д.) атрибутику
с использованием своей символики.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. В действующий Устав Федерации могут вноситься изменения и дополнения.
10.2. Устав с изменениями и дополнениями утверждается Конференцией Федерации,
если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Конференции избранных
делегатов при наличии кворума.
10.3. Утвержденные Конференцией Федерации изменения и дополнения подлежат
регистрации в установленном законом порядке.
11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
11.1. Деятельность Федерации может быть прекращена путем ликвидации по
решению Конференции, если за данное решение проголосовало 2/3 избранных делегатов,
присутствующих на Конференции, при наличии кворума, а также по другим основаниям в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
11.2. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Конференции, если за данное решение
проголосовало 2/3 избранных делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии
кворума. Реорганизация Федерации в форме выделения из нее одной или нескольких
общероссийских спортивных федераций не допускается, если в результате такой
реорганизации образуется общероссийская спортивная федерация, осуществляющая
развитие вертолётного спорта, развитие которого осуществляет реорганизуемая
общероссийская спортивная федерация.
11.3. При ликвидации Федерации по решению Конференции должен быть произведен
расчет по всем финансовым обязательствам. После удовлетворения требований кредиторов
имущество и остаток средств Федерации направляется на уставные цели.
11.4. Документы Федерации после ликвидации Федерации передаются на хранение в
установленном порядке в государственный архив.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
12.1. Все члены Федерации вертолётного спорта России, ее официальные лица,
структурные подразделения, комитеты, комиссии и Судейская коллегия осуществляют свою
деятельность при строгом соблюдении Устава и иных документов Федерации, а также
решений органов Федерации по вопросам, входящим в их компетенцию.
12.2. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом и не относящиеся к
исключительной компетенции Конференции, в период между Конференциями
рассматриваются Президиумом Федерации.
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