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1. Общие положения 

 

1.1. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 
пэйнтбола «Н-ской» области» (далее именуемое Федерация) является основанное на 
членстве общественное, некоммерческое и независимое добровольное объединение граждан, 
созданное исходя из общих духовных интересов и для достижения целей,   указанных в 
настоящем Уставе. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
действующим законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, её 
деятельность регламентируется Гражданским Кодексом РФ и Федеральным Законом «Об 
общественных объединениях» и настоящим Уставом. 

1.3. Официальное полное наименование – Региональная общественная физкультурно-
спортивная организация «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области». 

Сокращенное наименование – РОФСО «ФПТО». 
1.4. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке, может от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде; иметь обособленное имущество, круглую 
печать со своим наименованием, угловой штамп, свою символику (флаг, эмблему, вымпел) и 
другие реквизиты, зарегистрированные в установленном законом порядке, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях в России и за 
рубежом. 

1.5. Федерация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на 
которое по законодательству России может быть обращено взыскание. Федерация не отвечает 
по обязательствам членов Федерации, равно как и члены Федерация не отвечают по его 
обязательствам. 

1.6. Федерация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 
юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными и международными. 

1.7. С целью более эффективного и качественного выполнения решаемых задач, 
Федерация работает в тесном взаимодействии с общественными и государственными 
организациями. 

1.8. Свою деятельность Федерации осуществляет на территории «Н-ской» области. 
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации – 

Исполнительного комитета   Федерации   –  300012 г. Тула, ул. Тимирязева, 70. 
1.9. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, Федерация 
свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

 
 

 
2. Цели и задачи Федерации 

 
2.1.Целями Федерации является развитие и популяризация  пэйнтбола в «Н-ской» 

области как средства повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и 
гармоничном развития личности, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и лиц 
других возрастных категорий, укрепление позиций и повышение престижа занятия спортом в 
Российской Федерации и  на международной арене. 

- содействие упорядочению системы подготовки, развития, преподавания и изучения всех 
форм пэйнтбола в «Н-ской» области. 

- Содействие государственным и общественным организациям «Н-ской» области в 
развитии  военно-прикладных (технических) видов спорта, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 
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2.2. Для реализации уставных целей Федерация в установленном законом порядке 

решает следующие задачи: 
- объединение  усилий  членов Федерации и  привлечение  всех заинтересованных 

организаций  в развитии  пэйнтбола в «Н-ской» области; 
- содействие развитию массового пэйнтбола как пропаганды здорового образа жизни среди 

молодежи и лиц других возрастных категорий; 
        - содействие  в подготовке и повышении квалификации спортсменов по пэйнтболу; 
        - содействие упорядочению системы  подготовки, развития, преподавания и изучения  всех 
видов и форм пэйнтбола в России; 
        - содействие   защите  прав  и  интересов спортсменов, тренеров, судей и других 
специалистов в области пэйнтбола – членов Федерации; 
        - содействие   объединению  и  укреплению  контактов  между региональными 
организациями культивирующими  пейнтбол; 
        -  содействие     развитию   международных   контактов   в    области   пэйнтбола; 
        -  содействие  развитию материально-технической базы Федерации; 
        - содействие      разработке    новых    видов    пэйнтбольного  снаряжения, организации 
производства спортивного инвентаря, изучения потребностей в инвентаре, его распределении; 
        - содействие научному  изучению  воздействия занятий  пэйнтболом на медицинские, 
биофизические, биохимические, психологические и другие факторы организма человека. 
        2.3. Для реализации уставных целей и задач Федерация: 
        - взаимодействует в работе с различными предприятиями, учреждениями, иными 
организациями и отдельными физическими лицами, как на территории России, так и за рубежом; 
        - организует   и   проводит    физкультурно-оздоровительную  работу по пэйнтболу среди 
граждан, в том числе детей и молодежи; 
        -  разрабатывает     совместно    с    входящими    в   нее отделениями программы развития 
пэйнтбола; 
        - разрабатывает  правила  соревнований  по различным видам и формам пэйнтбола; 
        -  разрабатывает календарные планы соревнований, учебно-тренировочных сборов по 
пэйнтболу; 
        - разрабатывает планы повышения квалификации специалистов по пэйнтболу;  
        -  организует проведение учебно-тренировочных сборов по пэйнтболу; 
        - проводит  конференции  и  пресс-конференции  по вопросам деятельности Федерации;  
        - осуществляет подбор необходимых тренерских кадров и других специалистов по 
пэйнтболу; 
        - содействует в обеспечении социальной защиты прав и законных интересов спортсменов, 
тренеров, судей и других специалистов пэйнтбола; 

- содействует  социальной  защите  спортсменов и тренеров, финансированию 
материально-технического обеспечения детских спортивных школ и клубов; 
        - содействует   организации  системы  секций,  клубов  и групп пэйнтбола;  
        -  содействует  участию  спортсменов  и  команд в соревнованиях по пэйнтболу на 
различных уровнях; 
        - содействует   организации   участия  сборных  команд по пэйнтболу в соревнованиях в 
России и за рубежом; 
        - в установленном порядке командирует членов (сотрудников) Федерации за границу для 
участия в международных семинарах, симпозиумах, конференциях;  
        - осуществляет  внешнеэкономическую  деятельность  в  соответствии с действующим 
законодательством; 
        -  осуществляет   предпринимательскую  деятельность  лишь  постольку, поскольку это 
служит достижению целей Федерации, ради которых она создана; предпринимательская 
деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 
другими законодательными актами РФ; 
        -  создает, развивает и расширяет собственную материально-техническую базу; 
        - заключает  договора,  совершает  сделки и иные юридические действия с российскими и 
иностранными юридическими и физическими лицами; 

- получает кредиты банков; 
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        -   осуществляет благотворительную деятельность; 
        -   создает  хозяйственные   общества   и   иные   хозяйственные   организации   в 
соответствии с действующим законодательством; 
        - учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность; 
        - содействует созданию, строительству и оборудованию спортивных учебно-тренировочных 
центров, включающих спортивные сооружения для занятий пэйнтболом;  
        - разрабатывает и реализует специализированные спортивные программы для различных 
возрастных и социальных групп по пэйнтболу. 
       2.4. Федерация осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим 
законодательством и направленную на достижение уставных целей и задач.  Отдельные виды 
деятельности могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий), 
перечень которых определяется российским законодательством.  
 
 

3.Права и обязанности Федерации 
 

 
      3.1. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

 создавать в установленном законом порядке отделения и представительства; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти. 

3.2. Федерация обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

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

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

 допускать представителей регистрирующего органа на проводимые Федерацией 
мероприятия; 

 оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении с 
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 
 

 
4. Члены Федерации, их права и обязанности 

 
4.1. Членство в Федерации является добровольным. 
4.2. Членами Федерации могут быть достигшие возраста 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица, 
являющиеся общественными объединениями, разделяющие цели и задачи Федерации, 
признающие Устав и участвующие в его деятельности. 
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Юридические лица – общественные объединения –  принимают участие в работе 

Федерации через делегированных ими представителей. 
4.3. Граждане принимаются в члены Федерации на основании личного заявления, 

юридические лица – общественные объединения – на основании решения их руководящего 
органа. 

Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.4. Прием в члены Федерации осуществляется решением Исполнительного комитета 

Федерации и принимается простым большинством голосов членов Исполнительного комитета 
Федерации. 

4.5. Членство в Федерации прекращается вследствие: 

 добровольного выхода из членов Федерации; 

 смерти физического лица – члена Федерации; 

 реорганизации или ликвидации юридического лица – общественного  объединения – 
члена Федерации; 

 исключения из членов Федерации за действия порочащие деятельность Федерации; 

 неуплате членских взносов более одного месяца; 
4.6. Член Федерации имеет право: 

 избирать и быть избранным во все выборные органы Федерации; 

 участвовать в работе Федерации по основным направлениям ее деятельности; 

 пользоваться в установленном Исполнительным комитетом Федерации порядке 
оборудованием и инвентарем Федерации; 

 получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Федерации; 

 по своему усмотрению свободно выйти из Федерации с уведомлением о своем выходе в 
заявительном порядке; 

 свободного обсуждения и отстаивания своего мнения, критики недостатков; 

 представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для получения 
поддержки членов Федерации. 

4.7. Член Федерации обязан: 

 соблюдать Устав Федерации; 

 принимать активное участие в работе Федерации; 

 уплачивать вступительные и членские взносы; 

 выполнять решения выборных органов Федерации, принятых в рамках их компетенции. 
4.8. За нарушение Устава к члену Федерации решением Исполнительного комитета 

Федерации могут быть применены меры общественного воздействия.  
 

5. Структура Федерации. 
 

5.1. Федерация может иметь в своей структуре районные (местные) отделения и 
представительства, которые в соответствии с действующим законодательством РФ образуются 
в муниципальных образованиях «Н-ской» области. 

5.2. Районные (местные) отделения Федерации приобретают статус юридического лица с 
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке и действуют на 
основании собственного Устава, не противоречащего положениям настоящего Устава и 
согласованного с Советом Федерации, либо на основании настоящего Устава. 

Районные (местные) отделения не являющиеся юридическими лицами действуют на 
основании настоящего Устава. 

5.3. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание Отделения 
(далее – Собрание), которое созывается не менее 1 раза в год. Собрание Отделения 
правомочно, если на нем присутствует более половины членов Отделения. Решения Собрания 
Отделения принимаются простым большинством голосов присутствующих.  

К компетенции Собрания Отделения относится: 

 выборы делегатов на Конференцию Федерации; 

 выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов Отделения; 

 принятие и предварительное утверждение отчета Председателя Отделения, Совета 
Отделения и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения; 
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 утверждение основных направлений деятельности Отделения Федерации. 
5.4. Отделение возглавляется постоянно действующим руководящим выборным 

коллегиальным органом - Советом Отделения. Решения на Совете Отделения принимаются 
простым большинством голосов при присутствии на заседании более половины его членов. 
Совет Отделения избирается на Собрании Отделения сроком на три года. Численный состав 
Совета - не менее двух человек. Совет Отделения подотчетен Собранию Отделения и 
Исполнительному комитету Федерации. 

К компетенции Совета Отделения относится: 

 выполнение решений Конференции, Президента Федерации, Исполнительного комитета 
Федерации, Собрания Отделения. 

 прием и исключение членов Отделения. 
5.5. Совет Отделения возглавляет Председатель Отделения, избранный Собранием 

Отделения сроком на три года. 
Председатель Отделения: 

 руководит работой Совета Отделения; 

 выполняет решения и поручения Конференции и Исполнительного комитета Федерации, 
решения Собрания и Совета Отделения; 

 организует и принимает участие в выполнении Отделением основных направлений 
деятельности Федерации, в том числе в разработке и реализации общественно-
полезных социальных программ; 

 в установленном порядке осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; 

 готовит отчеты по итогам деятельности Отделения и представляет их на рассмотрение 
Исполнительному комитету Федерации. 

5.6. Ревизия деятельности Отделения осуществляется не реже 1 раза в год Ревизором 
Отделения, избираемой Собранием Отделения сроком на 3 года.  

5.7. В структуру районного (местного) отделения могут входить местные спортивные 
организации и клубы, создаваемые на территориях органов местного самоуправления. 
 

6. Руководящие и контрольные органы Федерации 
 
6.1. Высшим органом Федерации является Конференция. Конференция правомочна, если 

на ней присутствует более половины делегатов от районных (местных) отделений Федерации.  
Конференция созывается Исполнительным комитетом Федерации не реже 1 раза в год. 
Конференция решает основные вопросы деятельности Федерации. К ее исключительной 

компетенции относится: 

 утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений и дополнений с 
последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации; 

 избрание Исполнительного комитета Федерации в составе не менее трёх членов, 
Ревизора Федерации сроком на три года и утверждение их отчетов; 

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

 утверждение структуры Федерации. 
Конференция правомочна принять к рассмотрению любой вопрос, касающийся 

деятельности Федерации. 
6.2. Решения по всем вопросам, относимым к компетенции Конференции, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Федерации (делегатов), 
как открытым, так и тайным голосованием. Решения по вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции Конференции, принимаются, если за них проголосовало более 2/3 
присутствующих на заседании членов Федерации (делегатов). 

6.3. Внеочередные Конференции Федерации созываются Исполнительным комитетом 
Федерации в случае, если того требуют интересы Федерации, а также по требованию Ревизора 
Федерации. 
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6.4. Исполнительный комитет Федерации как постоянно действующий орган Федерации 

осуществляет руководство деятельностью Федерации в период между Конференциями 
Федерации и принимает решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной 
компетенции Конференции. 

Работу Исполнительного комитета Федерации возглавляет Президент Федерации. 
6.5. Исполнительный комитет Федерации 

 избирает из своего состава президента Федерации сроком на три года и досрочно 
прекращает его полномочия; 

 осуществляет приём и исключение членов Федерации; 

 осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет ее 
обязанности в соответствии с настоящим Уставом; 

 вносит предложения по реализации проектов и программ, а также изменению и 
дополнению Устава Федерации и разработке необходимых документов, определяющих 
ее деятельность; 

 утверждает планы подготовки команд по пэйнтболу; 

 утверждает Положение о судейской коллегии Федерации; 

 по представлению Президента Федерации формирует состав Судейской коллегии 
Федерации и назначает Главного тренера сборной «Н-ской» области по пэйнтболу; 

 утверждает правила соревнований по пэйнтболу; 

 принимает решения о награждении или наложении взысканий на спортсменов, тренеров 
и других специалистов в области пэйнтбола – членов Федерации; 

 направляет представления в соответствующие органы о присвоении спортивных званий 
(или лишении спортивных званий) спортсменов, тренеров и других специалистов в 
области пэйнтбола – членов Федерации; 

 предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение 
Конференции; 

 определяет норму представительства делегатов от районных (местных) отделений на 
Конференции; 

 принимает решения об открытии филиалов, представительств и отделений Федерации; 

 осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Федерации; 

 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Федерации; 

 утверждает финансовый план Федерации и внесение в него изменений; 

 принимает решение об участии в других общественных организациях; 

 ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности 
организации с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его  названии и данных о руководителях в объеме сведений 
необходимых для включения в единый государственный реестр юридических лиц. 

Заседания Исполнительного комитета Федерации созываются Президентом Федерации по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
 

Исполнительный комитет Федерации рассматривает документы, регламентирующие 
деятельность создаваемых Федерацией хозяйственных обществ, общественных организаций, 
представительств, отделений. 

6.6. Исполнительный комитет Федерации правомочен решать вопросы деятельности 
Федерации в случае присутствия более половины членов Исполнительного комитета  
Федерации. Решения Исполнительного комитета Федерации принимаются простым 
большинством голосов присутствующих. 

6.7. Президент Федерации: 

 является высшим должностным лицом Исполнительного комитета Федерации; 

 председательствует на Конференциях Федерации и заседаниях Исполнительного 
комитета Федерации; 

 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Исполнительный 
комитет Федерации задач и распределяет обязанности членов Исполнительного 
комитета Федерации; 
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 осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для их рассмотрения 
на заседаниях Исполнительного комитета и Конференциях Федерации; 

 в установленном порядке осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; 

 представляет на утверждение Исполнительному комитету Федерации кандидатуры 
членов Судейской коллегии Федерации и главного тренера сборной «Н-ской» области по 
пэйнтболу. 

 представляет Федерацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими и 
физическими лицами, заключает в России и за рубежом договоры, соглашения и иные 
сделки от имени Федерации, выдает доверенности; 

 несет полную ответственность перед Исполнительным комитетом Федерации за 
текущую финансовую и иную деятельность Федерации; 

 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на аппарат 
Федерации задач, распределяет обязанности сотрудников Федерации, руководителей 
структурных подразделений и определяет их полномочия в решении задач Федерации; 

 руководит повседневной деятельностью аппарата Федерации по реализации решений, 
проектов и программ Федерации; 

 распоряжается имуществом и средствами Федерации в пределах утвержденных смет на 
основании решения Исполнительного комитета Федерации; 

 организует работу по учету и отчетности; 

 издает приказы, инструкции и другие документы Федерации, регламентирующие ее 
деятельность; 

 утверждает положения о структурных подразделениях и штатное расписание 
Федерации, рассматривает кадровые вопросы; 

 ежегодно представляет Исполнительному комитету Федерации на утверждение проект 
сметы административно-хозяйственных расходов Федерации. 

6.10. Ревизионная работа в Федерации проводится Ревизором Федерации, который 
избирается на Конференции Федерации для проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Федерации. 

Ревизором Федерации не может быть избран Президент Федерации и члены 
Исполнительного комитета Федерации. 

6.11. Ревизор Федерации проводит полную ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности Федерации, кассы и имущества не реже одного раза в год, результаты которой 
предоставляет Конференции Федерации на утверждение. 

 
7. Средства и имущество Федерации. 

 
7.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь в 

собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество необходимое для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной Уставом, а также учреждения, издательства и средства 
массовой информации, создаваемые за счет средств Федерации, в соответствии с целями, 
указанными в Уставе. 

7.2. Денежные средства и иное имущество Федерации формируются из вступительных и 
членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проведения в 
соответствии с уставом соревнований, культурно-массовых мероприятий, лекций, выставок, 
лотерей, доходов от предпринимательской деятельности, других, не запрещенных законом 
поступлений. 

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

7.4. Все средства Федерации расходуются на достижение уставных целей и задач. 
Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться 

между членами Федерации и используются только для достижения уставных целей. 
7.5. Собственником имущества является Федерация в целом. Каждый член Федерации 

(член отделений) не имеет права собственности на имущество Федерации. 
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8. Реорганизация и ликвидация Федерации 

 
8.1. Реорганизация Федерации происходит по решению не менее 2/3 делегатов 

Конференции Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

8.2. Ликвидация Федерации осуществляется либо по решению не менее 2/3 делегатов  
Конференции Федерации, либо в судебном порядке. 

8.3. В случае ликвидации Федерации по решению Конференции ее имущество и денежные 
средства после удовлетворения претензий кредиторов используется на уставные цели. 

8.4. При ликвидации Федерации Конференцией Федерации назначается ликвидационная 
комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению финансово-хозяйственными 
делами Федерации. 

8.5. При ликвидации Федерации документы по личному составу передаются в 
установленном законом порядке на государственное архивное хранение. 

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


