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1. Общая информация: 

1.1. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Воркаута 

Краснодарского края», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве 

региональным общественным физкультурно-спортивным объединением Краснодарского края, созданным 

для развития в Российской Федерации вида любительского спорта «Воркаут», защиты общих интересов 

членов Федерации и организации взаимопомощи членам Федерации, активного участия членов Федерации в 

общественной жизни Краснодарского края, укрепления патриотизма, всестороннего развития личности  

члена Федерации, достижения иных уставных целей и задач Федерации. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О спорте», Уставом 

Федерации, решениями органов управления Федерации. 

1.3. Деятельность Федерации основывается на принципах: добровольности, равноправия, 

самоуправления, гласности и законности. 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края, сотрудничает с 

организациями любых организационно-правовых форм, поддерживающими цели и задачи Федерации, 

взаимодействует с государственными органами Российской Федерации, региональными органами 

Краснодарского края, муниципальными органами и органами местного самоуправления муниципальных 

образований на территории Краснодарского края.  

1.5. Федерация имеет свою символику – эмблему, отличительное обозначение.  

 

2. Цели, предмет деятельности, виды деятельности Федерации: 

2.1. Целями и предметом деятельности Федерации являются: 

- организация работы по развитию любительского вида спорта «воркаут» среди различных групп 

населения, включая оборудование и обустройство спортивных площадок и спортивных залов;  

- создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в 

спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечение спортсменам и тренерам 

необходимых условий для тренировок, а также иным образом содействие этим лицам в достижении высоких 

спортивных результатов;  

- совершенствование системы подготовки спортсменов в целях успешных выступлений соревнованиях 

и состязаниях различных уровней;  

- борьба против использования допинговых и других причиняющих вред здоровью средств и методов 

в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного антидопингового агентства и 

антидопинговыми правилами, установленными законодательством Российской Федерации;  

- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов в 

области любительского вида спорта «воркаут»;  

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы любительского вида спорта «воркаут»;  

- объединение усилий и координация деятельности членов Федерации, и создание благоприятных 

условий для объединения специалистов в области любительского вида спорта «воркаут». 

2.2. Предметом деятельности Федерации является совокупность уставных целей и задач Федерации: 

- содействие в повышении физической культуры молодежи Краснодарского края и укреплении 

здоровья, воспитании патриотизма, вовлечения в занятия физической культурой молодежи Краснодарского 

края различных возрастных групп, в том числе детей из малоимущих семей, воспитанников детских домов и 

интернатов; 

- организация работы по развитию любительского вида спорта «Воркаут» среди различных групп 

населения, включая оборудование и обустройство спортивных площадок и спортивных залов. 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья членов Федерации, проведение спортивных 

соревнованиях и тренировок для членов Федерации; 

- пропаганда занятий любительским видом спорта «Воркаут»; 

- обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, а также иным образом 

содействие этим лицам в достижении спортивных результатов; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов в целях успешных выступлений соревнованиях 

и состязаниях различных уровней; 

- борьба против использования допинговых и других причиняющих вред здоровью средств и методов 

в спорте; 

- содействие социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов; 

- культурно-просветительская деятельность среди членов Федерации; 
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- содействие повышению уровня общего и профессионального образования членов Федерации; 

- мотивировать каждого члена Федерации на активную социальную роль в общественной жизни; 

- содействовать формированию самоидентификации членов Федерации как граждан Российской 

Федерации, носителей культурных ценностей Кубани; 

- пропаганда спорта, как одной из наиболее востребованных, актуальных, содержательных и полезных 

форм досуга молодежи; 

- развитие интереса к истории и традициям Кубани, выработка ценностных ориентиров подрастающего 

поколения; 

- формирование осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

- формирование чувства коллективизма, личной ответственности за товарища и командности, дружбы 

и взаимовыручки. 

- проведение занятий и соревнований; 

- поиск новых форм проведения внедрения массового спорта. 

2.3. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация вправе осуществлять следующие 

основные виды деятельности: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- разрабатывать правила вида любительского спорта «воркаут» с учетом правил, утвержденных 

физкультурно-спортивными федерациями, общероссийскими спортивными федерациями; 

- разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о физкультурно-спортивных мероприятиях, 

состязаниях Федерации; 

- разрабатывать и утверждать положения о физкультурных мероприятиях Федерации; 

- организовывать и проводить физкультурные мероприятия по целям и задачам Федерации; 

- в рамках приносящей доход деятельности Федерация имеет право осуществлять розничную торговлю 

спортивным оборудованием, спортивными товарами и спортивной одеждой, сувенирной продукцией; 

- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития, в том числе на реализацию 

мероприятий по развитию Федерации  на территории Краснодарского края, включая подготовку 

физкультурно-спортивных сборных команд Краснодарского края по целям и задачам Федерации для участия 

в общероссийских физкультурно-спортивных соревнованиях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Раскрытие информации: 

3.1. Федерация размещает на своем официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» следующую информацию: 

- сведения о целях, предмете деятельности и видах деятельности Федерации; 

-  сообщения о физкультурно-спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых Федерацией; 

- сообщения о результатах физкультурно-спортивных соревнований, организованных и (или) 

проведенных Федерацией; 

- сведения о руководящих органах Федерации; 

- сведения об общих собраниях членов Федерации, решениях органов управления Федерации; 

- информация о результатах аудиторских проверок деятельности Федерации в случае проведения таких 

проверок; 

- отчет об использовании своего имущества; 

- информационный материал, в том числе рекламы партнеров Федерации, не противоречащую целям, 

предмету деятельности и видам деятельности Федерации.  

 

4. Права и обязанности Федерации: 

4.1. Права Федерации:  

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в 

порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 

законами; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- проводить собрания, митинги демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 
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- осуществлять благотворительную деятельность; 

- самостоятельно определять порядок и формы оплаты труда штатных работников и привлекаемых 

специалистов; 

- вступать в ассоциации, союзы, другие общественные объединения; 

- приобретать, отчуждать и получать в пользование или аренду, а также владеть на праве собственности 

зданиями, сооружениями, транспортными средствами, инвентарем и другим движимым и недвижимым 

имуществом; 

- организовывать и проводить лекции, выставки, лотереи, аукционы, спортивные и иные мероприятия, 

вся выручка от которых направляется на достижение уставных целей и задач; 

- поддерживать прямые международные контакты с общественными организациями, объединениями; 

- осуществлять в соответствии с действующим законодательством приносящую доход деятельность; 

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Обязанности Федерации:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 

ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включенных в 

единый государственных реестр юридических лиц; 

- представлять  по запросу органа, принявшего решение о государственной   регистрации   

Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные 

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации Федерации, 

на проводимые мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной регистрации 

Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств и 

иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и 

использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, 

которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

- исполнять иные требования законодательства Российской Федерации. 

 

5. Порядок проведения общего собрания членов Федерации в форме заочного голосования:  

5.1. Голосование по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания согласно Устава 

Федерации, может быть проведено в форме заочного голосования. В форме заочного голосования не могут 

приниматься решения о: реорганизации, ликвидации Федерации, утверждении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора), ликвидационного баланса. 

5.2. При принятии Президиумом Федерации решения о проведения Общего собрания в заочной форме, 

Президиум Федерации обязан в срок не позднее 30 дней до даты начала приема бюллетеней голосования по 

вопросам, включенным в повестку Общего собрания в заочной форме известить всех членов Федерации об 

инициаторе Общего собрания в заочной форме, повестке Общего собрания, дате, времени и месте начала и 

окончания приема бюллетеней голосования по вопросам (не менее 7 и не более 10 календарных дней), 

включенным в повестку Общего собрания, месте и способе ознакомления с информацией о проводимом 

Общем собрании в заочной форме, численности и составе счетной комиссии (не менее 3 членов Федерации), 

дате и времени подсчета голосов в бюллетенях голосования по вопросам, включенным в повестку Общего 

собрания в заочной форме, дате, месте и способе доведения до сведения членов Федерации результатов 

голосования по вопросам, включенным в повестку Общего собрания в заочной форме. 

5.3. В день принятия решения о проведении Общего собрания в заочной форме Президиум Федерации 

направляет с официальной электронной почты Федерации info@workoutkrd.ru на электронные почты всех 

членов Федерации, указанные ими в заявлениях о приеме в Федерацию, либо сообщенную в Президиум 

Федерации в письменном виде позднее, сообщения в виде графического образа уведомления о проведении 

общего собрания в заочной форме, содержащего указанную в п.5.2. настоящего Положения информацию, 

подписанное Президентом Федерации и скрепленное печатью Федерации. К уведомлению прикладывается 

также бюллетень голосования по вопросам повестки общего собрания в заочной форме. Бюллетень 
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голосования не может содержать иных, не указанных в уведомлении вопросов повестки общего собрания в 

заочной форме.   

5.4. Бюллетень голосования составляется в форме электронного документа в формате ПДФ (.pdf) с 

активными полями для заполнения, позволяющего заполнение бюллетеня в электронном виде с 

использованием общедоступных программных средств персонального компьютера или мобильного 

телефона.  

5.5. Подлинник уведомления о проведении общего собрания в заочной форме, содержащего указанную 

в п.5.2. настоящего Положения информацию, подписанное Президентом Федерации и скрепленное печатью 

Федерации хранится по месту нахождения Федерации. Кроме того, графический образ вышеуказанного 

уведомления размещается на официальном веб-сайте Федерации и иных сайтах Федерации в 

телекоммуникационной сети Интернет.  

5.6.  Член Федерации считается получившим вышеуказанное уведомление и извещенным об общем 

собрании в заочной форме по истечении 48 часов с момента направления ему указанного в п.5.3. настоящего 

Положения уведомления. В случае изменения адреса личной электронной почты, член Федерации обязан 

немедленно сообщать действующий адрес личной электронной почты в письменном виде в Президиум 

Федерации.  

5.7. Члены Федерации, получившие уведомления о проведении общего собрания в заочной форме и 

бюллетень, вправе лично, по телефону, посредством электронной почты запросить в Президиуме Федерации 

дополнительную информацию по вопросам, включенным в повестку общего собрания. Такой запрос может 

быть сделан со дня получения уведомления об общем собрании до дня начала приема бюллетеней 

голосования включительно. Ответ на такой запрос члена Федерации должен быть дан Президиумом не 

позднее дня, следующего за днем получения запроса.  

5.8. В течение срока приема заполненных бюллетеней голосования по вопросам повестки общего 

собрания, указанного в уведомлении, член Федерации должен проголосовать по вопросам повестки общего 

собрания путем проставления только одного из предложенных вариантов ответов «за», «против», 

«воздержался» по каждому вопросу повестки общего собрания в бюллетене и направить заполненный 

бюллетень посредством электронной почты на официальную электронную почту Федерации 

info@workoutkrd.ru. Заполненный бюллетень голосования должен быть направлен не позднее даты и времени 

окончания приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении общего собрания. Бюллетени, 

полученный позднее даты и времени окончания приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении 

общего собрания, считаются не действительными. Бюллетени, составленные по иной форме, отличной от 

направленной совместно с уведомлением об общем собрании считаются недействительными.  

5.9. Удостоверение личности лица, заполнившего бюллетень, производится путем направления 

заполненного бюллетеня с той же электронной почты, на которую уведомление и бюллетень были 

направлены. Бюллетени, направленные с электронной почты, отличной от электронной почты, указанной в 

заявлении о приеме в Федерацию, либо сообщенной в Президиум Федерации при в письменном виде позднее, 

считаются не действительными.  

5.10. В течение 2 календарных дней с окончания даты приема заполненных бюллетеней голосования 

по вопросам повестки общего собрания, счетная комиссия производит сбор и распечатывание всех 

полученных бюллетеней, производит подсчет числа членов Федерации, принявших участие в голосовании в 

заочной форме. Член Федерации считается принявшим участие в общем собрании в заочной форме в случае 

направления заполненного бюллетеня в сроки и в порядке, указанные в п.5.8. и п.5.9. настоящего Положения. 

5.11. Общее собрание в заочной форме считается состоявшимся в случае участия в общем собрании в 

заочной форме по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания не менее 2/3 (две 

трети) от общего числа членов Федерации на дату принятия Президиумом решения о проведении Общего 

собрания в заочной форме. Общее собрание в заочной форме считается состоявшимся в случае участия в 

общем собрании в заочной форме по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего 

собрания простого большинства от общего числа членов Федерации на дату принятия Президиумом решения 

о проведении Общего собрания в заочной форме.  

5.12. При наличии кворума в соответствии с п.5.11. настоящего Положения, счетная комиссия 

производит подсчет голосов по каждому вопросу повестки общего собрания в заочной форме. Вопрос, 

вынесенный на голосование, считается принятым и утвержденным Общим собранием в случае, если «за» 

проголосовало простое большинство от общего числа членов Федерации, принявших участие в Общем 

собрании.  

5.13. Все действия, указанные в п.5.10 – 5.12 настоящего Положения заносятся счетной комиссией в 

протокол общего собрания в заочной форме, который подписывается всеми членами счетной комиссии, 

Президентом Федерации. В протокол также вносятся сведения об: дате, времени и месте подсчета голосов 

счетной комиссией, составе счетной комиссии, количестве членов Федерации на дату принятия 
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Президиумом решения о проведении Общего собрания в заочной форме, количестве членов Федерации 

принявших участие в общем собрании в заочной форме, количестве полученных бюллетенях всего, 

количестве бюллетеней, признанных в соответствии с настоящим Уставом недействительными. 

Оформленный протокол представляется в Президиум Федерации, на основании чего Президиумом 

Федерации издается Постановление президиума Федерации о результатах общего собрания в заочной форме.  

5.14. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания приема бюллетеней голосования,  

указанное в п.5.13. настоящего Положения постановление президиума Федерации в виде графического 

образа рассылается на электронные почты всех членов Федерации, а также размещается на официальном веб-

сайте Федерации и иных сайтах Федерации в телекоммуникационной сети Интернет. Подлинник 

Постановления Президиума Федерации, протокола, бюллетени голосования хранятся по месту нахождения 

Федерации. Протокол может быть предоставлен по запросу члена Федерации для обозрения при личном 

обращении в Президиум Федерации.  

5.15. В случае, если общее собрание в заочной форме признано несостоявшимся, а также в случае 

отсутствия принятого решения по одному или нескольким вопросам повестки Общего собрания в заочной 

форме, повторное Общее собрание может быть назначено на дату не ранее чем через 30 календарных дней 

после размещения на официальном веб-сайте Федерации Постановление президиума Федерации о 

результатах общего собрания в заочной форме.  

 

5. Участие в Федерации: 

5.1. Участие в Федерации предусматривает первоначальный допуск гражданина, юридического лица к 

участию в деятельности Федерации в статусе «Кандидат в члены Федерации» и последующий переход к 

полноправному членству в Федерации в статусе «Член Федерации».  

5.2. Постановлением Президиума Федерации, распоряжением Президента Федерации допускается 

прием гражданина в Федерацию минуя «Кандидат в члены Федерации» сразу в «Член Федерации». 

5.3. В Федерации предусматривается почетное членство. Почетными членами Федерации могут быть 

спортсмены, тренеры, судьи, ветераны спорта, ученые, писатели, журналисты, общественные деятели и 

другие граждане Российской Федерации и других государств, внесшие значительный вклад в развитие 

Федерации. Прием в почетные члены Федерации осуществляется на основании постановлением Президиума 

Федерации, распоряжением Президента Федерации. 

5.4. Кандидаты в члены Федерации не допускаются к участию в общих собраниях членов Федерации 

и не могут быть назначены в органы управления Федерации.  

5.5. На Кандидатов в члены Федерации не распространяются обязанности по оплате вступительных, 

членских и иных взносов.  

 

6. Кандидат в члены Федерации: 

6.1. Кандидатами в члены Федерации принимаются: 

- физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории Российской Федерации, признающие и исполняющие цели и задачи 

Федерации, обязанности члена Федерации. 

- юридические лица (общественные объединения) – признающие и заинтересованные в совместном 

решении целей и задач Федерации, исполняющие обязанности члена Федерации.  Юридические лица 

реализуют свои полномочия через своих полномочных представителей. 

6.2. Прием в Кандидаты в члены Федерации осуществляется только по рекомендации не менее 2-х 

действующих членов Федерации. Сведения о действующих членах Федерации, рекомендующих прием 

заинтересованного лица в Кандидаты в члены Федерации в обязательном порядке, вносятся в заявление о 

приеме в Кандидаты в члены Федерации.  

6.3. Для приема в Кандидаты в члены Федерации заинтересованное лицо направляет заявление в 

Президиум Федерации, либо направляет заявление на электронную почту на основании письменного 

заявления, составленного по утвержденного Федерацией бланку. 

6.4. В заявлении о приеме в Кандидаты в члены Федерации физическое лицо сообщает следующие 

сведения о себе: фамилию, имя, отчество, возраст, адрес регистрации по месту жительства, адрес места 

пребывания, сведения об образовании и (или) месте учебы, сведения о месте работе и должности, контактные 

данные (телефон, рабочий телефон, электронную почту), сведения об учетных записях (аккаунтах) в 

социальных сетях, сведения об имеющихся и (или) перенесенных заболеваниях, биометрические данные 

(рост, вес, размер одежды и обуви), сведения об имеющихся спортивных разрядах, сведения о занятиях в 

спортивных секциях, спортивных клубах, паспортные данные (номер и серия паспорта, дата выдачи 

паспорта, орган выдавший паспорт, код подразделения, идентификационный номер налогоплательщика, 

имеющиеся ограничения для занятий спортом. 
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6.5. Для лиц, не достигших 18 лет в заявлении в обязательном порядке должно быть указано согласие 

хотя бы одного из родителей (законных представителей) о приеме заявителя в Кандидаты в члены 

Федерации.  

6.6. Одновременно с подачей заявления о приеме в Кандидаты в члены Федерации заявитель передает 

в Федерацию: 

- согласие на обработку персональных данных, согласие на использование фотографий, изображения 

и видеозаписей заявителя. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением Федерации об обработке 

персональных данных; 

- личную портретную фотографию.  

6.7. Подача заявления о приеме в Кандидаты в члены Федерации означает согласие заявителя на 

последующий прием в Члены Федерации в соответствии с Уставом Федерации и настоящим Положением.   

6.8. Права Кандидата в члены Федерации:  

- посещать тренировки Федерации; 

- принимать участие в работе Федерации, за исключением участия в общих собраниях членов 

Федерации, в органах управления Федерации; 

- обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить предложения в органы Федерации по вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- принимать участие в реализации целей и задач Федерации; 

- получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов, связанных с деятельностью 

Федерации, организацией и проведением физкультурно-спортивных мероприятий; 

- принимать участие в проводимых Федерацией физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- пользоваться знаками принадлежности к Федерации; 

- добровольно прекратить участие в Федерации. 

6.9. Кандидат в члены Федерации обязан: 

- соблюдать Устав Федерации и положения документов, регламентирующих деятельность Федерации; 

- участвовать в деятельности Федерации, способствовать популяризации и развитию Федерации, а 

также претворению в жизнь целей и задач, определенных Уставом и другими документами Федерации; 

 - выполнять решения руководящих органов Федерации; 

- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации или членам Федерации, имиджу 

Федерации; 

- посещать не менее 1/3 тренировок и 1/3 культурно-просветительских мероприятий, проводимых 

Федерацией; 

- участвовать не менее чем в 1/2 соревнованиях, проводимых Федерацией; 

- участвовать во всех общественных мероприятиях, проводимых Федерацией; 

- выполнять утвержденные Тренерским комитетом физические нормативы Федерации для данной 

категории; 

- вести деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленную на 

пропаганду Федерации.  

6.10 Срок нахождения гражданина в статусе Кандидата в члены Федерации не может быть менее 3-х 

месяцев. 

 

7. Приобретение членства Федерации: 

7.1. Членство в Федерации является добровольным.  

7.2. Членами Федерации могут быть: 

- физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории Российской Федерации, признающие и исполняющие цели и задачи 

Федерации, обязанности члена Федерации. 

- юридические лица (общественные объединения) – признающие и заинтересованные в совместном 

решении целей и задач Федерации, исполняющие обязанности члена Федерации.  Юридические лица 

реализуют свои полномочия через своих полномочных представителей. 

7.3. Прием в члены Федерации осуществляется без специального заявления из состава лиц в статусе 

Кандидат в члены Федерации за исключением случаев, предусмотренных п.5.2. настоящего Положения.  

7.4. Прием в члены Федерации осуществляется по решению Президиума Федерации и (или) 

распоряжения Президента Федерации. Основанием для внесения на рассмотрение Президиума Федерации 

представления о приеме в члены Федерации является ходатайство Вице-президента Федерации, либо члена 

Президиума Федерации, либо Руководителя тренерского комитета (главный тренер).  
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7.5. Ходатайство о приеме в члены Федерации должно содержать сведения об: 

- сроке участия соискателя в Федерации в статусе Кандидата в члены Федерации; 

- сведения о выполнении соискателем физических нормативов для члена Федерации, утвержденные 

Тренерским комитетом Федерации; 

- сведения об участии соискателя в спортивных, общественных и иных мероприятиях Федерации; 

- сведения о действующих членах Федерации, рекомендующих прием заинтересованного лица в члены 

Федерации. 

7.6. Рассмотрение ходатайств о приеме в члены Федерации происходит на заседании Президиума 

Федерации, которые проводятся не реже 1 раза в месяц.  

7.7. Кандидат считается принятым в члены Федерации на заседании Президиума Федерации в том 

случае, если за принятие его в члены Федерации проголосовало не менее 1/2 от общего числа членов 

Президиума Федерации. На основании протокола заседания Президиума Федерации, принявшего решение о 

приеме в члены Федерации секретарем Федерации, вносится запись о члене Федерации в реестр членов 

Федерации.  

7.8. Членство в Федерации удостоверяется: 

- протоколом (выписки из протокола) заседания Президиума Федерации; 

- удостоверением член Федерации установленной формы, подписанное Вице-президентом Федерации, 

секретарем Федерации.  

7.9. Права и обязанности члена Федерации возникают и прекращаются с момента принятия решения о 

приеме или об исключении из членов Федерации.  

7.10. Основанием для исключения из членов Федерации являются: 

- прекращение членства в Федерации на основании заявления; 

- грубое и (или) неоднократное нарушение требований Устава Федерации, настоящего Положения; 

- совершение проступков, наносящих урон репутации, положительному имиджу Федерации.  

7.11. Централизованный учет членов Федерации ведется секретарем Федерации. 

7.12. Все члены Федерации независимо от отнесения к определенной категории имеют права: 

- принимать участие в работе Федерации, голосовать по вопросам, включенным в повестку дня 

собрания; 

- посещать тренировки Федерации; 

- обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить предложения в органы Федерации по вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- принимать участие в реализации целей и задач Федерации; 

- получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов, связанных с деятельностью 

Федерации, организацией и проведением физкультурно-спортивных мероприятий; 

- принимать участие в проводимых Федерацией физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- пользоваться знаками принадлежности к Федерации; 

- добровольно прекратить участие в Федерации. 

7.13. Член Федерации обязан: 

- соблюдать Устав Федерации и положения документов, регламентирующих деятельность Федерации; 

- участвовать в деятельности Федерации, способствовать популяризации и развитию Федерации, а 

также претворению в жизнь целей и задач, определенных Уставом и другими документами Федерации; 

 - выполнять решения руководящих органов Федерации; 

- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации или членам Федерации, имиджу 

Федерации; 

- посещать все тренировки и все культурно-просветительских мероприятий, проводимых Федерацией; 

- участвовать во всех соревнованиях, проводимых Федерацией; 

- участвовать во всех общественных мероприятиях, проводимых Федерацией; 

- выполнять утвержденные Тренерским комитетом физические нормативы Федерации для данной 

категории; 

- вести деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленную на 

пропаганду Федерации.  

7.14. При выходе и исключении из состава Федерации вступительные и членские взносы не 

возвращаются. 

 

8. Физические нормативы: 

8.2. Физические нормативы для отдельных категорий членов Федерации устанавливаются Тренерским 

комитетом Федерации.  
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8.3. Кандидат в члены Федерации должен выполнять следующие нормативы спортивно-

физкультурных упражнений: 

- подтягивания на перекладине не менее 8 раз; 

- отжимание от горизонтальной поверхности не менее 25 раз; 

- подъем ног в висе на перекладине не менее 10 раз.  

8.4. Кандидат в члены Федерации для перехода в категорию член Федерации должен выполнять 

следующие нормативы спортивно-физкультурных упражнений: 

- подтягивания на перекладине не менее 16 раз; 

- отжимание от горизонтальной поверхности не менее 50 раз; 

- подъем ног в висе на перекладине с касанием перекладины не менее 25 раз; 

- отжимание от брусьев не менее 25 раз; 

- выход силой на перекладине на обе руки не менее 5 раз; 

- удержание ног горизонтально в висе на перекладине не менее 30 секунд.  

8.5. Для действующих членов Федерации по истечении 1-го года членства в Федерации 

устанавливаются следующие нормативы спортивно-физкультурных упражнений: 

- подтягивания на перекладине не менее 20 раз; 

- отжимание от горизонтальной поверхности не менее 75 раз; 

- подъем ног в висе на перекладине с касанием перекладины не менее 40 раз; 

- отжимание от брусьев не менее 40 раз; 

- выход силой на перекладине на обе руки не менее 10 раз; 

- удержание ног горизонтально в висе на перекладине не менее 1 минута.  

8.6. Оценка выполнения членами Федерации нормативов производится Тренерским комитетом 

Федерации во время проведения, тренировок, соревнований и показательных выступлений. 

 

9. Периодичность тренировок, мероприятиях Федерации: 

9.1. Расписание тренировок, соревнований, показательных выступлений, общественных мероприятий 

Федерации и их мест проведения составляется Вице-президентом Федерации и утверждается Президентом 

Федерации. 

9.2. Количество тренировок, проводимых для членов Федерации, составляет не менее 2 в неделю. 

9.3. Количество соревнований, показательных выступлений для членов Федерации составляет не менее 

1 раза в 3 месяца. 

9.4. Участие в мероприятиях, проводимых иными общественными объединениями, организациями, 

органами исполнительной власти и местного самоуправления, соревнованиях, чемпионатах и первенствах, 

состязаниях осуществляется в сроки и составом, утверждаемым Президентом Федерации. 

9.5. Обязанность по организационному, информационному обеспечению мероприятий Федерации 

несут Вице-президент Федерации, Исполнительный директор Федерации. 

9.6. Спортивные мероприятия Федерации по месту проведения подразделяются на летний и зимний 

периоды. Мероприятия летнего периода проводятся на улице на специально согласованных спортивных 

площадках. Мероприятия зимнего периода проводятся в предназначенных для таких целей помещениях. 

9.7. Переход с летнего на зимний период осуществляется при наличии подходящих условий в пределах 

ориентировочных сроков: зимний период – с 01 ноября по 31 марта, летний период – с 01 апреля по 31 

октября. 

 

10. Территориальный принцип организации Федерации: 

10.1. Федерация, являясь региональной организацией осуществляет свою деятельность в 

Краснодарском крае в целом, а также создавая муниципальные (сельские) секции, районные секции на 

территории муниципальных образований и районов Краснодарского края соответственно.  

10.2. Наименьшим территориальным подразделением Федерации является секция Федерации 

муниципального (сельского) образования Краснодарского края.  

10.3. Муниципальная (сельская) секция Федерации создается по признаку проживания членов такой 

секции в границах одного муниципального (сельского) образования.  

10.4. Непосредственный контроль за деятельностью муниципальной (сельской) секции Федерации и 

организацию деятельности такой секции осуществляет должностное лицо Координатор. 

10.5. На уровне района Краснодарского края из состава муниципальных (сельских) секций Федерации 

создается секция Федерации района Краснодарского края.  

10.6. Районная секция Федерации создается по признаку проживания членов такой секции в границах 

одного района Краснодарского края.  
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10.7. Непосредственный контроль за деятельностью районной секции Федерации, деятельность 

входящих в районную секцию муниципальных (сельских) секций и организацию их деятельности 

осуществляет должностное лицо Районный Координатор. 

10.8. В своей деятельности секции всех уровней руководствуются теми же принципами и 

регламентирующими документами, что и Федерация в целом. 

10.9. Непосредственный контроль за деятельностью секций всех уровней осуществляет Вице-

президент Федерации. 

10.10. Распоряжения и указания должностных лиц Федерации: Президент Федерации, Вице-президент 

Федерации, Исполнительный директор Федерации обязательны в равной мере для всех членов Федерации, в 

том числе входящих в муниципальные (сельские), районные секции Федерации. 

10.11. Реестр членов секций всех уровней Федерации ведется секретарем Федерации. 

10.12. Член Федерации не может одновременно состоять в двух и более секциях Федерации. 

10.13. При смене места жительства в пределах Краснодарского края принадлежность члена Федерации 

к конкретной секции меняется на принадлежность к секции по новому месту жительства в пределах 

Краснодарского края. 

10.14. В случае смены членом секции Федерации места жительства за пределы Краснодарского края 

по решению Президиума Федерации возможно сохранение членства в составе секции по месту предыдущего 

места жительства на территории Краснодарского края. 

10.15. Решением Президиума допускается разделение секций с большим количеством членов на 

подсекции по территориальному, возрастному признаку, по признаку спортивной подготовки. 

10.16. Решение о создании муниципальной (сельской) секции принимается Президиумом Федерации в 

случае представления Вице-президентом списка не менее 10 человек, подавших заявление на прием в 

Федерацию. 

10.17. Решение о создании районной секции принимается Президиумом Федерации при наличии 2 и 

более действующих в течение не менее 6 месяцев муниципальных (сельских) секций района Краснодарского 

края. 

10.18. Президиум Федерации производит регулярную оценку деятельности каждой секции любого 

уровня в целом, Координатора секции отдельно. При оценке деятельности принимаются во внимание 

показатели:  

- срок существования секции; 

- количество членов секции; 

- динамика роста численности (убыли) членов секции; 

- групповые и индивидуальные показатели деятельности секции и ее членов; 

- активность секции и ее членов в деятельности самой секции, секции более высокого уровня, 

мероприятиях проводимых Федерациях на уровне Краснодарского края; 

- разница между списочной численности членов секции и действительных членов секции, 

принимающих участие в деятельности секции более высокого уровня, мероприятиях проводимых 

Федерациях на уровне Краснодарского края. 

10.19. В целях поощрения в развитии Федерации, реализации принципов Федерации, решении задач 

Федерации, приказом Президента Федерации возможно поощрение, в том числе денежное как членов секции, 

так и координаторов секции Федерации.  

10.20. Назначенный Президиумом Федерации Координатор секции в срок не позднее 3 (трех) дней с 

даты принятия Президиумом Федерации решения о создании муниципальной (сельской) секции, районной 

секции обязан представить на утверждение Президиума Федерации: 

- список членов Федерации секции с приложением заявлений-анкет; 

- план с указанием количество членов секции помесячно; 

- список и описание мероприятий секции с указанием сроков их проведения, количества 

предполагаемых к участию членов секции. 

10.21. Член секции любого уровня, являясь в первую очередь членом Федерации обязан обеспечивать 

свое участие в мероприятиях не только проводимых на уровне муниципальной (сельской) и (или) районной 

секции, но и Федерации в целом. 

10.22. Координаторы муниципальных (сельских), районных секций обязаны обеспечивать участие 

членов своей секции в мероприятиях не только проводимых на уровне муниципальной (сельской) и (или) 

районной секции, но и Федерации в целом. 

10.23. По итогам оценки деятельности каждой отдельной секции, отчетов Координаторов о 

деятельности секции, Президиум вправе принять решения о поощрении Координатор, либо отмене 

поощрения, прекращения полномочий Координатора за неудовлетворительную деятельность.  
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11. Меры поощрения членов Федерации: 

11.1. Деятельность членов по реализации уставных целей и задач Федерации согласно требованиям 

действующего законодательства осуществляется на безвозмездной основе. Вместе с тем, в целях поощрения 

активной деятельности членов Федерации в составе Федерации, а также в составе муниципальных (сельских) 

секций, районных секций, Координаторов секций Федераций, должностных лиц Федерации могут быть 

предусмотрены материального поощрения из собственных средств Федерации. 

11.2. Решение о выплате материального поощрения утверждается распоряжением Президента 

Федерации. 

 

12. Органы управления и должностные лица Федерации:  

12.1. Президиум Федерации - постоянно действующий руководящий орган Федерации в количестве 

6 членов Федерации, подотчетный Общему собранию членов Федерации. Президиум Федерации руководит 

деятельностью Федерации в периодах между Общими собраниями Президиум Федерации осуществляет 

права Федерации как юридического лица. Президиум Федерации возглавляется Президентом Федерации. 

Члены Президиума Федерации избираются Общим собранием Федерации сроком на 5 (пять) лет. Досрочное 

прекращение полномочий членов Президиума Федерации осуществляется также на основании решения 

Общего собрания Федерации, либо по иным, исключительным основаниям досрочного прекращения 

полномочий члена органов управления Федерации.   

12.2. Деятельность Президиума Федерации осуществляется в форме заседаний. Заседания Президиума 

проводятся в обязательном порядке не реже чем 1 раз в месяц. По решению Президента Федерации, 

большинством голосов членов Президиума Федерации, возможно проведение внеочередного заседания 

Президиума Федерации. Заседание Президиума Федерации правомочно, если на нем присутствуют не менее 

4-х членов Президиума Федерации. Решения Президиума Федерации утверждаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов.  

12.3. К компетенции Президиума Федерации относится: 

-избранием сроком на 5 (пять) лет Президента Федерации и досрочное прекращение полномочий 

Президента Федерации; 

- утверждение символики Федерации; 

- постановка задач, планов и утверждение отчетов Координаторов секций Федерации; 

- принятие решения о проведении Общего собрания, определение даты, времени и места проведения 

Общего собрания, повестки дня Общего собрания; 

- назначение органов Федерации, должностных лиц Федерации, ответственных за исполнение решений 

Общего собрания; 

- подготовка документов, отчетов и иных сведений, материалов, подлежащих рассмотрению и 

утверждению Общим собранием; 

- утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета Федерации; 

- разработка и утверждение планов и программ проведения спортивных, физкультурных мероприятий, 

соревнований, состязаний; 

- разработка и утверждение проекта бюджета Федерации, финансовые планы Федерации, внесение в 

изменения в проект бюджета Федерации и финансовый план Федерации, их утверждение; 

- разработка и утверждение проекта сметы расходов и доходов Федерации; 

- утверждение финансового плана Федерации, внесение в него изменений; 

- иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Федерации. 

12.4. Президент Федерации – единоличный исполнительный орган Федерации. Президент Федерации 

избирается Президиумом Федерации сроком на 5 (пять) лет. Досрочное прекращение полномочий 

Президента Федерации возможно по решению Президиума Федерации, по решению Общего собрания 

Федерации, либо по иным, исключительным основаниям досрочного прекращения полномочий члена 

органов управления Федерации.   

12.5. К компетенции Президента Федерации относится: 

- председательство на Общем собрании Федерации. 

- возглавляет Президиум Федерации и руководит его деятельностью. 

- подписывает протоколы Президиума Федерации, Общего собрания Федерации. 

- осуществляет контроль за исполнением решений Президиума Федерации. 

- действует от имени Федерации без доверенности. 

- выдает от имени Федерации доверенности. 

- открывает, закрывает банковские счета Федерации. 

- подписывает финансовые документы Федерации. 

- ведет учет денежных средств и имущества, поступившие в Федерацию. 
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- представляет интересы Федерации в органах государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, иных государственных и 

муниципальных органах, в отношениях с организациями любых форм собственности. 

- издает приказы, распоряжения, подписывает от лица Федерации трудовые договоры. 

- заключает от лица Федерации гражданско-правовые договоры. 

- распоряжается имуществом Федерации, в том числе денежными средствами Федерации. 

12.6. Вице-президент Федерации – должностное лицо Федерации, не являющееся единоличным 

исполнительным органом юридического лица, назначаемое на эту должность и освобождаемое от нее 

приказом (распоряжением) Президента Федерации. Вице-президент Федерации назначается на срок 5 (пять) 

лет. Досрочное прекращение полномочий Вице-президента Федерации возможно по решению Президента 

Федерации, либо по иным основаниям.   

12.7. К компетенции Вице- президента Федерации относится: 

- организация работы по развитию любительского вида спорта Воркаут среди различных групп 

населения, включая оборудование и обустройство спортивных площадок и спортивных залов. 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в 

спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц. 

- обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, а также иным образом 

содействие этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

- совершенствование системы подготовки спортсменов в целях успешных выступлений соревнованиях 

и состязаниях различных уровней; 

- содействие социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов в 

области любительского вида спорта воркаут. 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы любительского вида спорта Воркаут. 

- объединение усилий и координация деятельности членов Федерации, и создание благоприятных 

условий для объединения спортсменов в области любительского вида спорта Воркаут. 

- проведение агитационных мероприятий по привлечению в состав Федерации новых членов. 

- пропаганда и развитие любительского вида спорта Воркаут в Краснодарском крае. 

- реализация основных направлений деятельности и развития Федерации. 

- представительство Федерации в городских и местных отделениях, входящих в состав Федерации без 

исполнения тех обязанностей, которые прямо отнесены к компетенции Президента, Президиума Федерации. 

- подготовка документов, отчетов, смет расходов и иных сведений, материалов, подлежащих 

рассмотрению и утверждению Президентом и Правлением Федерации. 

- разработка планов и программ проведения спортивных, физкультурных мероприятий, соревнований, 

состязаний с последующим представлением их на утверждение Президенту. 

- разработка и согласование с Исполнительным директором Федерации проекта бюджета Федерации, 

финансовые планы Федерации разработка планов и программ проведения спортивных, физкультурных 

мероприятий, соревнований, состязаний. 

- председательство по письменному поручению Президента на собраниях, проводимых среди членов 

Федерации. 

- судейство в составе квалификационной коллегии при проведении соревнований, состязаний. 

- представительство по письменному поручению Президента интересов Федерации в органах 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, иных государственных и муниципальных органах, в отношениях с организациями любых 

форм собственности. 

- обеспечение подготовки заседаний Президиума Федерации. 

- исполнение конкретных задач, поставленных органами управления Федерации. 

- проверка совместно с Секретарем Федерации содержания реестра членов Федерации. 

- контроль за деятельностью секций всех уровней Федерации. 

12.8. Исполнительный директор Федерации – должностное лицо Федерации, осуществляющее в 

отсутствие Президента Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Федерации по 

вопросам:  

- совершение сделок от лица Федерации, не подлежащих обязательному одобрению иными органами 

Федерации. 

- заключение от лица Федерации хозяйственные и иные договоры. 

- подписание от лица Федерации финансовых документы, договоров на банковское и расчетно-

кассовое обслуживание. 

- представительство Федерации во взаимоотношениях с третьими лицами. 
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12.9. На должность Исполнительного директора Федерации может быть назначено лицо, не 

являющееся членом Федерации.  

12.10. Сведения об Исполнительном директоре Федерации подлежат внесению в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

12.11. Руководитель тренерского комитета - должностное лицо Федерации, совмещающееся с 

должностью «Главного тренера» Федерации. Руководитель тренерского комитета назначается на эту 

должность и освобождаемое от нее приказом (распоряжением) Президента Федерации. Руководитель 

тренерского комитета назначается на срок 5 (пять) лет. Досрочное прекращение Руководитель тренерского 

комитета возможно по решению Президента Федерации, либо по иным основаниям.   

12.12. К компетенции Руководителя тренерского комитета относится: 

- ведение работы по привлечению в состав Федерации новых участников, инструктирование вновь 

принятых участников по занятию любительским видом спорта, доведения до сведения вновь принятых 

участников основных правил членства в Федерации. 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в 

спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц. 

- обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, а также иным образом 

содействие этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

- совершенствование системы подготовки спортсменов в целях успешных выступлений соревнованиях 

и состязаниях различных уровней. 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы любительского вида спорта Воркаут. 

- проведение агитационных мероприятий по привлечению в состав Федерации новых членов, в том 

числе посредством размещения информационных материалов в социальных сетях в телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

- пропаганда и развитие любительского вида спорта Воркаут в г. Краснодаре и Краснодарском крае, в 

том числе посредством размещения информационных материалов в социальных сетях в 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

- подготовка документов, отчетов, смет расходов и иных сведений, материалов, подлежащих 

рассмотрению и утверждению Президентом и Правлением Федерации. 

- разработка планов и программ проведения спортивных, физкультурных мероприятий, соревнований, 

состязаний с последующим представлением их на утверждение Президенту. 

- обеспечение явки членов Федерации для участия в проводимых Федерацией спортивных и 

общественных мероприятиях. 

- проведение первичных собеседований с принятыми в состав Федерации гражданами, заполнение 

анкет и передача их Секретарю Федерации. 

- регулярное предоставление в Президиум Федерации информации о количестве членов Федерации, 

изменениях в количестве членов. 

- доведение до сведения членов Федерации решений органов управления Федерации и обеспечение их 

исполнения.  

- судейство в составе квалификационной коллегии при проведении соревнований, состязаний. 

- выдача удостоверенных Секретарем Федерации документов о членстве в Федерации. 

- поиск, подбор, открытие и обустройство, разработка и согласование смет расходов для создания 

инфраструктуры и материально-технической базы любительского вида спорта Воркаут, в том числе в виде 

открытия спортивных залов, открытых площадок, специализированных площадок, спортивного 

оборудования. 

- разработка и согласование плана и состава мероприятий в целях привлечения посетителей 

спортивных залов Федерации, открытых площадок, специализированных площадок. Составление плана 

посещаемости спортивных залов. 

- разработка методик проведения тренировок, методического материала, публицистического материла. 

- личное проведение тренировок.  

12.13. Координатор - должностное лицо Федерации, отвечающее за деятельность подразделения 

Федерации (Секции Федерации) в границах муниципального образования, сельского образования, района. 

Координатор назначается на должность и освобождается от должности приказом Президента по 

представлению Вице-президента. Координатор подчиняется непосредственно Вице-президенту Федерации.  

12.14. В своей деятельности Координатор подотчетен Президенту Федерации, Вице-президенту 

Федерации, а в ряде случаев, предусмотренных Уставом Федерации – Ревизору Федерации. 

12.15. Координатор во время отсутствия, замещается лицом, назначенным Координатором по 

согласованию с Вице-президентом, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей. 
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12.16. Координатор отвечает за показатели: 

- срок существования секции. 

- количество членов секции. 

- динамика роста численности (убыли) членов секции. 

- групповые и индивидуальные показатели деятельности секции и ее членов.  

- активность секции и ее членов в деятельности самой секции, Федерации в целом, мероприятиях 

проводимых Федерациях на уровне Краснодарского края. 

- реализации секцией и ее членами задач и целей Федерации.  

- соответствие списочной численности членов секции к действительной численности членов секции, 

численности активных членов. 

12.17. К компетенции Координатора относится: 

- исполнение решений органов управления Федерации и реализация основных направлений 

деятельности и развития Федерации на вверенной Координатору территории; 

- организация работы по развитию любительского вида спорта Воркаут в Секции, оборудование и 

обустройство спортивных площадок и спортивных залов; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов в целях успешных выступлений соревнованиях 

и состязаниях различных уровней; 

- содействие социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов в 

области любительского вида спорта Воркаут; 

- проведение спортивных и агитационных мероприятий по привлечению в состав Федерации новых 

членов в границах Секции;  

- подготовка отчетов, смет расходов и иных сведений, материалов для рассмотрения их органами 

управления Федерации; 

- исполнение на месте согласованных органами управления Федерации планов и программ проведения 

спортивных, физкультурных мероприятий, соревнований, состязаний в границах управляемой 

Координатором; 

- обеспечение участия членов Секции Федерации к участию в спортивных мероприятиях, в том числе 

за пределами данной Секции: решение вопросов о проезде спортсменов из границ населенного пункта 

Секции к месту проведения спортивного мероприятия и обратно, заблаговременное составление и 

представление на утверждение Президиуму Федерации смет расходов; 

- исполнение конкретных задач, поставленных органами управления Федерации. 

12.18. Назначенный Координатор в срок не позднее 3 (трех) дней с даты принятия Президиумом 

Федерации решения о создании муниципальной (сельской) секции, районной секции обязан представить на 

утверждение Президиума Федерации: 

- список членов Федерации секции с приложением заявлений-анкет; 

- план с указанием количества предполагаемых к вовлечению в Федерацию членов секции помесячно; 

- список и описание мероприятий секции с указанием сроков их проведения, количества 

предполагаемых к участию членов секции. 

12.19. Президиум Федерации после рассмотрения указанного в п.12.18 вносит свои замечания (при 

наличии) и утверждает план деятельности конкретной секции. С момента утверждения план деятельности 

секции становится обязательным для Координатора секции и членов секции. Оценка запланированных и 

фактических показателей выполнения плана являются критерием оценки деятельности каждой секции 

любого уровня в целом, Координатора секции отдельно. 

12.20. Счетная комиссия – рабочий орган общего собрания членов Федерации, создаваемый на время 

подготовки к проведению и проведению общего собрания членов Федерации.  

12.21. В функции Счетная комиссия входит подсчет голосов и подведение итогов голосования по 

вопросам, вынесенным на повестку дня общего собрания членов Федерации. 

12.22. Численность Счетной комиссии не может быть менее 3-х и более 5-ти граждан в возрасте не 

моложе 18 лет. В состав счетной комиссии может быть включен любой член Федерации по представлению 

Президиума Федерации, в том числе состоящий в органах управления Федерации, за исключением 

Президента Федерации и Ревизора Федерации.  

12.23. К участию в Счетной комиссии также не допускаются члены Федерации имеющие 

задолженности по оплате членских взносов и (или) имеющий не снятого дисциплинарного взыскания. 

12.24. Полномочия Счетной комиссии действительны и не могут быть прекращены в течение срока с 

момента окончания приема бюллетеней голосования до даты составления и доведения до сведения членов 

Федерации указанными в Уставе Федерации способами протокола общего собрания.  

12.25. Члены счетной комиссии, являясь членами Федерации голосуют по вопросам повестки общего 

собрания в том же порядке, что и иные члены Федерации.  
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12.26. Не допускается воспрепятствование в работе счетной комиссии, в том числе со стороны органов 

управления Федерации. 

12.27. Ревизор Федерации – контрольно-ревизионный орган Федерации, не являющийся членом 

Президиума и единоличным исполнительным органом Федерации, подотчетный Общему собранию 

Федерации. Обязательным требованием к Ревизору является наличие высшего юридического и (или) 

высшего экономического образования и (либо) наличия трудового стажа в должности руководителя 

организации любой организационно-правовой формы не менее 1 (одного) года. Ревизор Федерации 

избирается Общим собранием Федерации сроком на 5 (пять) лет. Досрочное прекращение полномочий 

ревизора Федерации возможно по решению Общего собрания Федерации. В случае превышения списочной 

численности членов Федерации 5000 (пять тысяч) действительных членов, внеочередным Общим собранием 

Федерации в обязательном порядке формируется Ревизионный комитет Федерации в количества не менее 3 

(трех) членов Ревизионного комитета Федерации. 

Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам 

деятельности Федерации за календарный год. Внеочередные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации проводятся по решению Общего собрания Федерации, Президиума Федерации. 

К компетенции Ревизора Федерации относится: 

- подтверждение достоверности сведений в отчетности Федерации. Достоверность сведений в 

отчетности Федерации, либо их недостоверность указывается Ревизором в письменном заключении, 

направляемом в Президиум Федерации, либо в Общее собрание Федерации; 

- контроль за соблюдением органами управления Федерации требований действующего 

законодательства Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета, составлению и представлению 

бухгалтерской и финансовой отчетности. В случае выявления Ревизором факта нарушения органами 

управления Федерации требований действующего законодательства Российской Федерации по ведению 

бухгалтерского учета, составлению и представлению бухгалтерской и финансовой отчетности, Ревизор 

указывает об этом в письменном заключении, направляемом в Президиум Федерации, либо в Общее 

собрание Федерации; 

- истребование от органов управления Федерации объяснений в отношении действий, относящихся к 

компетенции органа управления Федерации. Запрос с требованием объяснений направляется Ревизором 

письменно в адрес Федерации, ответ на запрос Ревизора должен быть дан письменно не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения такого запроса. 

12.28. Секретарь Федерации – должностное лицо Федерации, ответственное за ведение 

документооборота Федерации, заключающегося в подготовке, регистрации, учете и хранении входящей и 

исходящей корреспонденции, а также иной внутренней документации, составление официальных писем от 

лица Федерации. Секретарь Федерации назначается Президентом Федерации сроком на 5 (пять) лет. 

Досрочное прекращение полномочий Секретаря Федерации возможно по решению Президента Федерации, 

либо по иным основаниям.   

Секретарь Федерации: 

- подготавливает документы, связанные с деловой перепиской; 

- ведет протоколы общих собраний членов Федерации, заседаний Президиума Федерации; 

- составляется проекты распоряжений, приказом и постановлений органов управления Федерации; 

- ведет базу документов, архив документов; 

- осуществляет контроль за исполнением распорядительных документов; 

- регистрирует входящую и исходящую корреспонденцию; 

- сортирует документы, формирует дела; 

- ведет реестр членов Федерации, предоставляет по запросы выписки из реестра членов Федерации; 

- готовит проекты внутренних документов Федерации; 

- ведет картотеки прохождения документов и осуществляет контроль за сроками их прохождения; 

- удостоверяет подлинность копий документов, в том числе выписок из протоколов общих собраний, 

распоряжений и постановлений органов управления Федерации; 

- выполняет иные поручения единоличных исполнительных органов. 

12.29. Органы управления Федерации обязаны по запросу секретаря Федерации предоставлять 

последнему требуемые сведения, документы.  

12.30. По решению Президиума Федерации могут быть созданы иные коллегиальные и единоличные 

органы в составе Федерации в виде отделов и комитетов, которые не входят в структуру органов управления 

Федерации, при этом руководители отделов и комитетов назначаются Президентом Федерации. Права и 

обязанности отделов и комитетов, сроки их действия и задачи устанавливаются локальными документами 

Федерации. 
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Приложение № 1 

 

Полное наименование  

Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Краснодарская краевая Федерация 

Воркаута» 

Сокращенное наименование  РФСОО «Воркаут Краснодар» 

Организационно-правовая форма 
НКО, общественное объединение в форме общественной 

организации  

Адрес (местонахождение) 

Президиума Федерации  

350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Зиповская, дом 3, пом.6 

Почтовый адрес 
350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Зиповская, дом 3, пом.6 

Телефон 8(800)333-2920 

Электронная почта info@workoutkrd.ru  

Веб-сайт   www. workoutkrd.ru 

Президент  Фетисов Сергей Дмитриевич   

Вице-президент  Бузовский Иван Олегович 

Исполнительный директор  Кривенко Михаил Владимирович 

Государственная регистрация 
Зарегистрировано 28.12.2017 г. МИФНС № 16 по 

Краснодарскому краю 

ОГРН 1172375107431 

Налоговый учет ИФНС № 2 по г. Краснодару  

ИНН/КПП 2310204992/231001001 

Основной вид деятельности 
Деятельность прочих общественных организаций 

(ОКВЭД 94.99) 

Надзорный орган 
Управление Министерства юстиции РФ по 

Краснодарскому краю  

Учетный номер в реестре НКО 2312016451 

Расчетный счет 40703810730000001019 

Банк, БИК банка Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк» 

БИК банка 040349602 

Корреспондентский счет 30101810100000000602 
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Приложение № 2  

 

 
Наименование органа Должность руководителя органа Персональный состав 

Президент   Президент   Фетисов С.Д. 

Президиум   

 

Фетисов С.Д., Кривенко М.В., Бузовский 

И.О., Гетманенко А.А., Парулава С.О., 

Помигалов К.А. 

Тренерский комитет  Руководитель тренерского комитета (главный тренер) Парулава С.О. 

Контрольно-ревизионный комитет Ревизор Шарабарин Р.Г. 

Исполнительный комитет Вице-президент  Бузовский И.О. 

Дисциплинарный комитет Руководитель тренерского комитета (главный тренер) Парулава С.О. 

Отдел делопроизводства Секретарь  Помигалов К.А. 

Отдел по связям Руководитель отдела по связям Гетманенко А.А. 

Финансовый отдел Президент Фетисов С.Д. 

Административно-хозяйственный отдел Исполнительный директор Кривенко М.В. 

Районная секция  Координатор районной секции  

Секция муниципального (сельского 

образования) 

Координатор муниципальной (сельской) секции  

Счетная комиссия Председатель счетной комиссии  


