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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общероссийская общественная организация «Всероссийская
федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее- Федерация),
является
основанной
на
членстве
некоммерческой
корпоративной,
социально-ориентированной общественной организацией, созданной с целью
координации и объединения усилий членов Федерации для развития спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями и реализации уставных целей и задач.
Федерация
представляет
собой
самостоятельное,
добровольное,
неправительственное,
самоуправляемое,
некоммерческое
общественное
объединение физкультурно - оздоровительной и спортивной направленности,
объединяющее, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
добровольных началах и признающих настоящий Устав, а также принимающих
активное участие во всех направлениях деятельности Федерации физических лиц и
юридических лиц - общественных объединений.
Статья 2. Правовыми основаниями деятельности Федерации являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях;
- иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность общественных
организаций.
Федерация действует без ограничения срока полномочий в полном соответствии
со Сводом правил Международной Федерации по спорту лиц с нарушениями
интеллекта (World Intellectual Impairment Sport) (далее по тексту- ВИРТУС), сводом
правил
Международного
Паралимпийского
Комитета
(International Paralympic Committee) (далее по тексту- МПК), сводом правил
Спортивного союза спортсменов с синдромом Дауна (Sports Union for athletes with
Down Syndrom) (далее по тексту- САДС), Уставом Паралимпийского комитета
России (далее по тексту- ПКР) и настоящим Уставом.
Устав Федерации не противоречит Своду правил МПК, ВИРТУС, САДС и
Уставу ПКР и в необходимых случаях содержит четкие ссылки на них.
Статья 3. Полное наименование Федерации на русском языке:
Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями».
Сокращенное наименование Федерации на русском языке: ООО «ВФСЛсИН».
Наименование Федерации на английском языке: Russian Sports Federation of
persons with intellectual disabilities.
Сокращенное наименование Федерации на английском языке: RSF-ID.
Статья 4. Федерация в своей деятельности руководствуется принципами
милосердия, гуманизма, демократии, добровольности и равноправия своих членов,
самоуправления, законности, гласности.
Статья 5. Федерация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, в полном объеме принимает на себя права и несет обязанности
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим
наименованием, свои символику, эмблему и флаг, штампы, бланки установленного
образца, со своим наименованием и другие реквизиты, а также расчетные счета (в
том числе валютные), в банковских учреждениях Российской Федерации и за ее
пределами.
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Статья 6. Федерация является корпоративным юридическим лицом
(корпорацией), созданной по территориальной сфере деятельности в
организационно-правовой форме общероссийской общественной организации,
обладающей полномочиями по руководству развитием вида спорта «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями» (спорт ЛИН) на территории Российской
Федерации и представлению спорта ЛИН в ПКР, МПК, ВИРТУС, САДС и других
общероссийских и международных спортивных и иных организациях.
Деятельность Федерации направлена на развитие спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями – спортсменов с нарушением интеллекта,
включая, в том числе, такие категории спортсменов, как лица с синдромом Дауна,
лица с синдромом Вильямса, лица с иными трисомными и генетическими
синдромами, а также лица с расстройством аутистического спектра.
Статья 7. Федерация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом.
Статья 8. Государство и члены Федерации не отвечают по обязательствам
Федерации, так же, как Федерация не отвечает по обязательствам государства и
своих членов.
Статья 9. Федерация может вступать в международные общественные
объединения, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соответствующие соглашения. Взаимоотношения Федерации с другими
российскими и международными общественными организациями и объединениями
осуществляется на контрактной и иной договорной основе.
Статья 10. Федерация действует на территории более половины субъектов
Российской Федерации.
Статья 11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Федерации- Правления: Российская Федерация, город Москва.
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 12. Целями Федерации являются развитие и популяризация вида спорта
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации как
средства социальной адаптации и интеграции в обществе лиц с интеллектуальными
нарушениями, пропаганда спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, а также
создание для спортсменов - лиц с интеллектуальными нарушениями условий,
позволяющих им достичь высокого спортивного мастерства и реализоваться в жизни
и обществе.
Статья 13. Предметом деятельности Федерации является:
- общая и всесторонняя поддержка вида спорта «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями»;
- создание условий в рамках своей компетенции для наиболее эффективного
осуществления деятельности организаций и граждан в области развития спорта лиц
с интеллектуальными нарушениями;
- координирование усилий всех членов Федерации, оказывающих содействие
развитию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, и способствование
созданию единой высокоорганизованной системы спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями России на законодательной основе;
- содействие физическому и духовному воспитанию, а также реабилитации и
абилитации лиц с интеллектуальными нарушениями средствами физической
культуры и спорта;
- содействие интеграции лиц с интеллектуальными нарушениями в
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отечественное и международное спортивное движение с учетом индивидуальности
данной категории спортсменов, сохраняя и оберегая специфику вида спорта;
- увеличение числа лиц, систематически занимающихся видом спорта «спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации;
- подготовка и формирование сборных команд России по спорту лиц с
интеллектуальными нарушениями для участия в Паралимпийских играх, Всемирных
играх лиц с интеллектуальными нарушениями, чемпионатах Мира, Европы и других
международных турнирах и соревнованиях;
- организация и проведение всероссийских соревнований, турниров, кубков,
чемпионатов и первенств России;
- обеспечение участия спортсменов с интеллектуальными нарушениями в
тренировочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом;
- организация информационно - пропагандистских мероприятий, акций и
других действий, направленных на повышение осведомленности населения в
области спорта лиц с интеллектуальными нарушениями;
- содействие развитию спортивной науки и медицины, обеспечению спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями кадрами специалистов в области
физической культуры и спорта;
- содействие антидопинговому обеспечению, включая тестирование
спортсменов с интеллектуальными нарушениями;
- содействие в прохождении международной классификации спортсменов – лиц
с интеллектуальными нарушениями;
- содействие развитию спорта высших достижений, а также массового спорта и
физической культуры лиц с интеллектуальными нарушениями;
- поощрение спортсменов-лиц с интеллектуальными нарушениями в занятиях
спортом и участии их в спортивных мероприятиях без дискриминации по
политическим, религиозным, экономическим, половым, расовым и другим
признакам;
- осуществление развития спортивных дисциплин, входящих в вид спорта
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»;
- осуществление просветительской деятельности в области физической
культуры, спорта и здорового образа жизни спортсменов- лиц с интеллектуальными
нарушениями, тренеров, психологов, педагогов, социальных и медицинских
работников, спортивных судей, ветеранов физической культуры и спорта (далее по
тексту- специалисты различного профиля) и иных работников отрасли физической
культуры и спорта и смежных отраслей;
- содействие укреплению позиций и повышению престижа спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями на международной арене;
- получение финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, из различных не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников;
- развитие спорта лиц с интеллектуальными нарушениями
посредством
создания отделений Федерации в субъектах Российской Федерации;
- способствование созданию спортивной среды, свободной от допинга, во
взаимодействии с Общероссийской антидопинговой организацией (далее- РУСАДА)
и Всемирным антидопинговым агентством (далее- ВАДА);
- направление
усилий для постоянного, повсеместного освещения
Паралимпийского движения, принципов ВИРТУС, его концепции идеалов и
мероприятий в средствах массовой информации;
- обеспечение господства духа справедливости, запрета насилия, контроля риска
для здоровья спортсменов и соблюдение основополагающих этических принципов в
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видах спорта, практикуемых в рамках ВИРТУС и Паралимпийского движения;
- обеспечение достойного участия российских спортсменов на Паралимпийских
играх, Всемирных играх лиц с интеллектуальными нарушениями и других
международных и российских соревнованиях;
- обеспечение соблюдения положений Свода правил МПК, ВИРТУС, САДС и
Устава Федерации в Российской Федерации.
Статья 14. Задачами Федерации являются:
- осуществление мер по обеспечению подготовки и успешного выступления
сборных команд спорта лиц с интеллектуальными нарушениями России на
Паралимпийских играх, Всемирных играх лиц с интеллектуальными нарушениями,
чемпионатах, кубках, первенствах России, Европы, Мира, и других международных
и российских соревнованиях;
- осуществление организационной и финансовой поддержки проектов и
программ в области спорта высших достижений, а также массового спорта и
физической культуры лиц с интеллектуальными нарушениями;
- привлечение финансовых средств, других материальных и не материальных
активов для участия сборной команды России в Паралимпийских играх, Всемирных
играх лиц с интеллектуальными нарушениями и других международных
соревнованиях;
- участие в создании условий для развития детско-юношеского спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями;
-популяризация участия и содействие в организации мероприятий массового
спорта, народных игр, занятий физической культурой и спортом среди лиц с
интеллектуальными нарушениями;
-содействие в организации занятий физической культурой и спортом среди лиц с
интеллектуальными
нарушениями,
включая
дошкольные
учреждения,
коррекционные школы и классы, детские дома и интернаты для лиц с
интеллектуальными нарушениями;
- реализация культурно-воспитательного потенциала спорта, физической
культуры и связанных с ними нравственных, эстетических и других
гуманистических ценностей среди лиц с интеллектуальными нарушениями;
- создание условий для тесных контактов и взаимообогащения спорта и
духовной культуры;
- пропаганда идеалов и принципов чести и благородства в спорте и в жизни;
- противодействие использованию допинговых средств, субстанций и/или
методов в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями;
- представительство и защита интересов спортсменов-лиц с интеллектуальными
нарушениями, тренеров, специалистов различного профиля в государственных и
иных органах и организациях;
- содействие
повышению профессионального уровня, мотивации и
ответственности за порученное дело тренеров и других специалистов, работающих в
области адаптивной физической культуры и спорта;
- создание и поддержка фондов и благотворительных организаций в пользу
массового спорта и спорта высших достижений лиц с интеллектуальными
нарушениями;
- участие в акциях милосердия и организация помощи лицам с
интеллектуальными нарушениями;
- организация и проведение научно-практических конференций и обучающих
семинаров, научно-исследовательских работ по всем вопросам, входящим в сферу
интересов Федерации, в том числе по обмену опытом работы, в области
общественных и гуманитарных наук, подготовка спортивных и других специалистов
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для работы со спортсменами;
- организация и проведение научно-исследовательских работ по всем вопросам,
входящим в сферу деятельности Федерации, в том числе в области спорта,
психологии и социологии, а также других общественных и гуманитарных наук,
включая:
1) повышение эффективности социальной адаптации инвалидов через занятия
адаптивным спортом;
2) разработка
предложений
по
использованию
механизмов
государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта для
развития паралимпийских и не паралимпийских видов спорта;
- содействие совершенствованию организационных основ физической культуры
и спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями, развитию и укреплению
спортивных связей, в том числе, международных;
- содействие развитию идей международного Паралимпийского движения и
ВИРТУС;
- содействие привлечению материальных и нематериальных ресурсов для
реализации уставных целей Федерации;
- оформление и направление спортсменов- лиц с интеллектуальными
нарушениями, тренеров и иных специалистов Российской Федерации на
Паралимпийские игры, на Всемирные игры лиц с интеллектуальными нарушениями,
на другие международные игры и соревнования;
- участие в реализации целевых программ развития физической культуры и
спорта среди лиц с интеллектуальными нарушениями;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения,
направленной на духовное и физическое развитие лиц с интеллектуальными
нарушениями, их физическую, социальную и профессиональную адаптацию;
- содействие
развитию
и
укреплению
материально-технической,
научно-методической базы физической культуры и спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями;
- оказание практической помощи общественным объединениям и другим
организациям, развивающим и культивирующим виды спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями, входящих в программу Паралимпийских игр, а
также по непаралимпийским видам спорта;
- участие в разработке Единой всероссийской спортивной классификации по
виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», программы развития
по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями».
Статья 15. Для достижения уставных целей и задач, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Федерация осуществляет
следующие направления и виды деятельности:
- организует и проводит межрегиональные, всероссийские и международные
официальные спортивные мероприятия по соответствующим дисциплинам спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями;
- осуществляет формирование, подготовку спортивных сборных команд
Российской Федерации по соответствующим дисциплинам спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями для участия в международных спортивных
соревнованиях и направляет их для участия в этих соревнованиях;
- участвует в организации и проведении спортивных мероприятий по спорту лиц
с интеллектуальными нарушениями, в том числе межрегиональных, всероссийских,
и международных соревнованиях и тренировочных мероприятий для спортсменов
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сборных команд России;
- осуществляет организационную и финансовую поддержку проектов и
программ в области спорта высших достижений, а также массового спорта и
физической культуры лиц с интеллектуальными нарушениями;
- принимает участие в формировании Единого всероссийского календарного
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий;
- разрабатывает, с учетом правил, утвержденных ВИРТУС, МПК, САДС и
соответствующими международными спортивными организациями, правила и
регламенты спортивных соревнований в дисциплинах спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями, а также утверждает нормы, устанавливающие
права и обязанности, в том числе спортивные санкции, для признающих такие
нормы субъектов физической культуры и спорта;
- вносит предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский
реестр видов спорта;
- отбирает и представляет спортсменов, тренеров и спортивных судей по
соответствующим дисциплинам спорта лиц с интеллектуальными нарушениями на
присвоение международными спортивными организациями званий и квалификаций;
- устанавливает ограничения на участие во всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по соответствующим дисциплинам спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями спортсменов, не имеющих права выступать за
спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
международные соревнования;
- осуществляет совместную работу с членами Федерации - физическими лицами
и юридическими лицами - общественными объединениями, региональными
спортивными федерациями спорта лиц с интеллектуальными нарушениями,
местными спортивными федерациями спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями, ПКР, государственными и муниципальными органами управления
физической культуры и спорта, а также с иными юридическими лицами по вопросу
развития спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в Российской Федерации,
укреплению и расширению материально-технической базы Федерации, созданию
условий для финансово-хозяйственной деятельности Федерации;
- организовывает и проводит международные и всероссийские конференции,
симпозиумы, семинары, курсы, и иные мероприятия, как совместно с другими
юридическими и физическими лицами, так и самостоятельно;
- организует и проводит выставки, иные мероприятия, непосредственно
связанные с деятельностью Федерации и ее членов, участвует в проведении
спортивной лотереи в установленном законом порядке;
- способствует созданию центров физической и социально-психологической
реабилитации и адаптации лиц с интеллектуальными нарушениями в установленном
порядке;
- разрабатывает, выпускает, издает и распространяет необходимую
учебно-методическую
и
информационнообразовательную
литературу,
видеоматериалы, осуществляет издательскую, спортивно- оздоровительную,
культурно-просветительную и благотворительную деятельность, участвует в теле- и
радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации;
- развивает сотрудничество с российскими и иностранными организациями,
имеющими сходные цели и задачи;
- создает свои структурные подразделения - организации, отделения Федерации
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями;
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- осуществляет борьбу против любых форм дискриминации и насилия в спорте;
- определяет в установленном порядке в соответствии с правилами МПК,

ВИРТУС и САДС в отношении спортсменов-лиц с интеллектуальными
нарушениями как паралимпийских, так и не паралимпийских спортивных
дисциплин, обязательные критерии (спортивно- медико-психолого-педагогические
параметры, требования и условия);
- создает в соответствии с действующим законодательством научные, учебные,
реабилитационные, издательские, физкультурно-оздоровительные, культурновоспитательные организации;
- организует реализацию, в рамках своих полномочий, положений Всемирного
Антидопингового Кодекса.
Федерация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач, ради которых
она создана, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией после
получения в уполномоченных государственных органах соответствующих
лицензий.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 16. Федерация вправе для достижения своих уставных целей и задач в
порядке, определенном действующим законодательством:
- организовывать и проводить чемпионаты, первенства, турниры и кубки России
по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», разрабатывать и
утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом
чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России, а также
делегировать иным физкультурно-спортивным организациям право на проведение
таких соревнований в порядке, установленном Федеральным законом от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- осуществлять организационную и финансовую поддержку проектов и программ
в области спорта высших достижений, а также массового спорта и физической
культуры лиц с интеллектуальными нарушениями;
- осуществлять аттестацию тренеров в установленном порядке, а также
организовывать систему подготовки спортивных судей, их аттестацию по
соответствующим спортивным дисциплинам и контроль за их деятельностью;
- представлять, в пределах своей компетенции, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями, интересы членов Федерации в региональных, континентальных,
международных, и всемирных спортивных соревнованиях, а также иных
мероприятиях, проводимых МПК, ВИРТУС, САДС, ПКР и соответствующими
международными спортивными организациями, или под их эгидой;
- отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по спорту
лиц с интеллектуальными нарушениями на присвоение международными
спортивными организациями званий и квалификаций;
- разрабатывать с учетом правил, принятых МПК, ВИРТУС, САДС и
соответствующими международными спортивными федерациями, правила по
спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, а также утверждать нормы,
устанавливающие права, обязанности (в том числе нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие физкультурно-спортивные организации) и спортивные санкции
для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта;
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- осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд
Российской Федерации по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями для
участия в международных соревнованиях и направлять их для участия в этих
соревнованиях;
- устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды
Российской Федерации в соответствии с нормами международных спортивных
организаций, проводящих соответствующие международные соревнования;
- принимать участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий;
- организовывать
и
проводить межрегиональные, всероссийские и
международные официальные спортивные мероприятия и физкультурные
мероприятия по соответствующим дисциплинам спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями;
- инициировать предложения (заявки) о проведении на территории Российской
Федерации международных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе
о выдвижении Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве
кандидатов на право проведения таких мероприятий, направлять предложения
(заявки) в соответствующие международные спортивные организации, а также
участвовать в их реализации;
- вносить предложения о включении спортивных дисциплин спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями во Всероссийский реестр видов спорта;
- вступать в международные спортивные организации, приобретать права и
нести обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных
организаций, если такие права и обязанности не противоречат законодательству
Российской Федерации;
- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, из различных не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников, в том числе, из
федерального бюджета, а также из внебюджетных источников, для реализации
уставных целей и задач Федерации;
- как социально-ориентированной некоммерческой организации иметь льготы
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации «О налогах и сборах»;
- проводить ежегодно учебно-методические семинары или аналогичные
мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в
области физической культуры и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями;
- предпринимать меры по осуществлению специальной подготовки
контролеров- распорядителей, а также на договорной основе привлекать
контролера-распорядителя, имеющего удостоверение, выданное в порядке,
установленном Федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официального спортивного соревнования;
- осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в
качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте»;
- согласовывать на территории одного субъекта Российской Федерации
только одну региональную общественную организацию по спорту лиц с
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интеллектуальными нарушениями или одно свое структурное подразделение
(региональное отделение) для получения государственной аккредитации и
приобретения статуса региональной спортивной федерации;
- включать в утверждаемые Федерацией нормы, устанавливающие права и
обязанности субъектов физической культуры и спорта, и в положения (регламенты)
спортивных соревнований арбитражное соглашение;
- вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта,
развиваемым Федерацией, выдавать документы (контролировать выдачу
документов
региональными
отделениями
Федерации),
удостоверяющие
принадлежность к Федерации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, с учетом требований законодательства Российской Федерации в
области персональных данных;
- отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по спорту
лиц с интеллектуальными нарушениями на присвоение всероссийскими
общественными и общероссийскими общественными спортивными организациям, а
также государственными органами наград, званий и квалификаций
- участвовать в принятии решений о создании федеральных и региональных
центров спортивной подготовки, центров дополнительного образования,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, разработку типовых
учебно-тренировочных программ подготовки спортсменов по спорту лиц с
интеллектуальными нарушениями;
- предоставлять свой патронаж международным, всероссийским, региональным
соревнованиям и другим мероприятиям при условии их соответствия целям спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями и Паралимпийского движения;
- осуществлять свою деятельность в координации и сотрудничестве с
соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и
органами местного самоуправления, а также неправительственными организациями,
сохраняя свою автономию, не допуская оказания на себя политического,
юридического, религиозного или экономического давления, которое могло бы
препятствовать выполнению Федерацией требований Свода правил МПК, ВИРТУС,
САДС или соответствующих международных организаций, Устава ПКР и Устава
Федерации;
- направлять в оплачиваемые командировки, в зарубежные поездки в составе
делегации, а также принимать спортсменов, тренеров и других специалистов для
участия в спортивных соревнованиях и мероприятиях, семинарах, конференциях,
симпозиумах, выставках для реализации совместных программ, обмена опытом
работы и повышения квалификации;
- запрашивать в органах государственной власти федерального и регионального
уровня, а также местного самоуправления по вопросам физической культуры и
спорта справки, сведения и другие материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Федерацию функций в установленном законом порядке;
- ходатайствовать перед органами государственной власти о представлении к
государственным и ведомственным наградам лиц, внесших значительный вклад в
развитие спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и Паралимпийского
движения в Российской Федерации;
- осуществлять международные спортивные связи в области спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями, участвовать в деятельности МПК, ВИРТУС,
САДС, соответствующих международных спортивных федераций и других
всероссийских и международных организаций, имеющих отношение к лицам с
интеллектуальными нарушениями
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прямые
международные
контакты
и
связи
с
- поддерживать
благотворительными, культурными, спортивными и иными организациями,
заключать соответствующие соглашения, участвовать в работе международных
симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и прочих мероприятий;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, местного самоуправления, общественных
объединениях и других организациях, международных спортивных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством для общественных объединений;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти по вопросам деятельности
Федерации;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления, касающихся деятельности Федерации, ее членов, в
порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
- участвовать в строительстве, приобретать, отчуждать, представлять и получать
в пользование, владение, собственность или в аренду здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое движимое и/или
недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Федерации;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штат;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
- в интересах достижения своей цели Федерация может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и
некоммерческие организации;
- создавать свои структурные подразделения - организации, отделения, а также
филиалы и представительства Федерации спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями;
- совершать предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и не противоречащие Уставу Федерации сделки с движимым и
недвижимым имуществом для обеспечения выполнения своих уставных задач и
целей.
- устанавливать и взимать вступительные и членские взносы с членов
Федерации;
- принимать внутренние документы, регламентирующие деятельность
Федерации;
- отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою деятельность
в качестве общероссийской спортивной федерации;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 17. Федерация имеет исключительное право на обладание всеми
правами на использование символики спортивных сборных команд Российской
Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, за исключением
государственной символики Российской Федерации.
Статья 18. Федерация обязана:
- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
11

обеспечивать развитие спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в Российской
Федерации в соответствии с программами развития вида спорта «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации;
- обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных команд
Российской Федерации по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями для
участия в международных официальных спортивных мероприятиях по
паралимпийским и не паралимпийским дисциплинам, а также участие таких команд
в международных официальных спортивных мероприятиях и достижение ими
высоких спортивных результатов в соответствии с программами развития вида
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации;
- представлять
в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, предложения о
проведении соответствующих физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий для включения их в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, участвовать в реализации указанного плана, ежегодно организовывать
и (или) проводить чемпионаты, первенства, турниры и (или) кубки России по спорту
лиц с интеллектуальными нарушениями;
- разрабатывать в установленном порядке требования и нормы вида спорта
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в целях их включения в Единую
всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные требования к
присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;
- разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта программы развития вида спорта «спорт лиц
с интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации в порядке,
установленном этим органом;
- участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
- организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские спортивные
соревнования по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»;
- обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети "Интернет"
следующей информации:
 правила вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»,
утвержденные в установленном порядке;
 положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых и
проводимых Федерацией;
 протоколы собраний Федерации, протоколы результатов спортивных
соревнований, организованных и (или) проведенных Федерацией;
 информации о членах и структурных подразделениях (региональных
отделениях) Федерации;
 сведения о руководящих органах Федерации;
 списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и критерии их отбора;
 информация о результатах аудиторских проверок деятельности
Федерации в случае проведения таких проверок;
 иные документы и информацию в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
- разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта правила вида
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в порядке и в сроки,
которые установлены этим органом;
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- уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней федеральный
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта о проведении
очередного заседания высшего руководящего органа Федерации;
- согласовывать кандидатуру на должность главного тренера спортивной
сборной команды Российской Федерации по виду спорта «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями» с федеральным органом исполнительной власти
в области физической культуры и спорта в установленном им порядке;
- представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта отчет о деятельности Федерации в
установленном им порядке, а также представлять в указанный орган в порядке и в
сроки, которые им установлены, отчет о каждом проведенном Федерацией
всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном спортивном
мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном
мероприятии;
- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с
требованиями Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- обеспечивать права и интересы членов Федерации, социальную защиту
спортсменов, тренеров, судей и других специалистов, ветеранов спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями;
- рассматривать без каких - либо форм дискриминации кандидатуры
российских спортсменов с интеллектуальными нарушениями, которые согласно
правилам в соответствующем виде спорта удовлетворяют требованиям для участия в
чемпионатах Европы, Мира, Паралимпийских играх, других международных
соревнованиях и включения в состав национальной сборной команды;
- объединять усилия членов Федерации, координировать деятельность членов
Федерации и всех лиц, заинтересованных в развитии спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями на территории Российской Федерации;
- устанавливать размеры вступительных и ежегодных членских взносов,
обеспечивать их сбор и расходование на уставные цели, в соответствии с
утвержденным бюджетом;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности
Федерации, а также нормы, предусмотренные Уставом Федерации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных
о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в
Единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- представлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, членам и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Федерации;
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представителей
органа,
принимающего
решение
о
- допускать
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Федерацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, 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 от 12.01.1996 N 7-ФЗ "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;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений
о полученных лицензиях, в порядке и сроке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 19. В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и
борьбе с ним Федерация:
 размещает на русском языке на своем официальном сайте в сети «Интернет»
общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила,
утвержденные международными федерациями по виду спорта «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями» на русском языке;
 предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами
необходимую
общероссийской
антидопинговой
организации
информацию для формирования списка спортсменов в целях проведения
тестирования как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды;
 уведомляет
спортсменов
в
соответствии
с
общероссийскими
антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих
тестированию как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
 содействует в проведении тестирования в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля;
 применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами,
персоналом спортсмена, а также персоналом в отношении животных, участвующих
в спортивном соревновании;
 информирует о примененных санкциях международную федерацию по виду
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», общероссийскую
антидопинговую организацию, федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти
соответствующих субъектов Российской Федерации;
 определяет должностных лиц, ответственных за организацию работы
Федерации по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии
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с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд
Российской
Федерации, общероссийской антидопинговой организацией.
Соответствующее должностное лицо Федерации также взаимодействует с
международной спортивной федерацией по антидопинговым вопросам;
 передает
общероссийской
антидопинговой
организации
любую
информацию, указывающую на нарушение или связанную с нарушением
антидопинговых правил, оказывает содействие в проведении расследований,
осуществляемых общероссийской антидопинговой организацией;
 исполняет иные требования антидопинговых правил.
РАЗДЕЛ 4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 20. Членство в Федерации является добровольным. Число членов
Федерации не ограничено.
В числе членов и (или) структурных подразделений организации наряду с
возможными иными членами Федерации должны быть региональные спортивные
федерации, созданные и осуществляющие свою деятельность на территориях более
половины субъектов Российской Федерации и аккредитованные соответствующими
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В целях
определения территориальной сферы деятельности общероссийской спортивной
федерации учитываются аккредитованные региональные спортивные федерации,
являющиеся членами и (или) структурными подразделениями общероссийской
спортивной федерации.
Членами Федерации могут быть:
- физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации;
- юридические лица - общественные объединения.
Членами Федерации - юридическими лицами могут являться:
- общественные объединения по паралимпийским и не паралимпийским
видам спорта;
- общественные объединения физкультурно-спортивного, социального,
просветительского,
психолого-педагогического,
медицинского
характера,
общероссийские спортивные федерации, содействующие развитию спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями и способствующие пропаганде физической
культуры и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.
Члены Федерации - физические лица участвуют в деятельности Федерации
через соответствующие региональные отделения Федерации.
Члены Федерации - юридические лица участвуют в её деятельности через своих
уполномоченных представителей.
Статья 21. В члены Федерации могут быть приняты лица, разделяющие заботу о
развитии спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и Паралимпийского
движения, оказывающие ему поддержку, признающие Устав Федерации, вносящие
вклад в развитие спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и Паралимпийского
движения в России и своевременно уплачивающие вступительные и членские
взносы.
Члены Федерации - тренеры и спортсмены, кандидаты и члены сборных команд
Российской Федерации (и региональных структурных подразделений) по виду
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в обязательном порядке
должны являться членами Федерации спорта ЛИН, и состоять в членстве или
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непосредственно в Федерации (резерв и сборная РФ), или быть в составе
региональной структуры (резерв и сборная региона).
Статья 22. Прием в члены Федерации осуществляется Правлением Федерации
или Советом регионального отделения (Советом региональной спортивной
федерации) на основании заявления о приеме в члены Федерации от физического
лица или решения о вступлении в члены Федерации уполномоченного органа
юридического лица - общественного объединения.
Права члена Федерации возникают с момента принятия решения
уполномоченным органом о приеме в члены Федерации.
Статья 23. Руководящие и контрольные органы Федерации (Президент
Федерации, члены Правления, Председатель Правления, Генеральный директор
Федерации, члены Контрольно-Ревизионной комиссии Федерации) избираются
Конференцией Федерации только из членов Федерации.
Статья 24. Члены Федерации имеют право:
- участвовать в деятельности Федерации;
- избирать и быть избранным в выборные органы Федерации;
- вносить предложения об улучшении деятельности Федерации и его
должностных лиц, получать информацию о деятельности Федерации;
пользоваться поддержкой Федерации в решении организационных
вопросов, связанных с закреплением их статуса, осуществлением международных
связей, организацией и проведением соревнований;
пользоваться материальной базой Федерации;
обсуждать вопросы деятельности Федерации и вносить предложения по
улучшению работы;
вносить в установленном порядке предложения о включении в проект
повестки дня Конференции, Правления Федерации вопросов для обсуждения;
принимать участие в Конференции Федерации в установленном порядке;
участвовать в проводимых Федерацией спортивных мероприятиях и
официальных спортивных соревнованиях Федерации, внесенных в Единый
календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских, а также в
проводимых на территории Российской Федерации международных спортивных
соревнованиях по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;
получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и
требований Единой всероссийской спортивной классификации;
добровольно выйти из состава членов Федерации. Член Федерации,
выбывший из её состава, вправе вновь вступить в Федерацию в установленном
порядке;
вносить добровольные и целевые взносы;
иметь иные права в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Статья 25. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать и выполнять положения Устава Федерации, решения её
руководящих органов, принятые в пределах их компетенции;
- соблюдать принципы Свода правил ВИРТУС, МПК, САДС, Уставов
соответствующих международных организаций;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- соблюдать Правила проводимых соревнований;
- содействовать проведению соревнований в духе честной игры (“Fair Play”) и
уважения соперника;
- не допускать умышленных действий (бездействий), которые могут причинить
ущерб Федерации, членам Федерации;
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- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация;
- соблюдать законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с
допингом и положения Всемирного Антидопингового Кодекса и антидопинговых
правил, принятых в его развитие;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие
необходимо для принятия таких решений;
информировать руководящие органы Федерации о своей деятельности в
рамках настоящего Устава;
- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим
законодательством Российской Федерации или Уставом Федерации;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, Сводом правил ВИРТУС, МПК, САДС, другими
международными организациями, Уставом и иными принятыми в соответствии с
ним документами Федерации.
Статья 26. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода
члена из состава Федерации на основании его письменного заявления, подаваемого в
Совет регионального отделения Федерации для физических лиц и общественных
объединений - юридических лиц или в Правление Федерации. Прекращение
членства осуществляется соответствующим решением Совета регионального
отделения Федерации или Правления Федерации. Решение уполномоченного органа
о выходе из Федерации осуществляется в соответствии с положениями, в том числе,
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Права члена Федерации прекращаются с момента принятия решения
уполномоченным органом.
Статья 27. Членство в Федерации прекращается в случае смерти члена
Федерации - физического лица, ликвидации члена Федерации как юридического
лица. Прекращение членства оформляется решением Совета регионального
отделения Федерации или соответствующим решением Правления Федерации.
Статья 28. Член Федерации может быть исключен из её состава решением
Совета регионального отделения или Правления Федерации по следующим
основаниям:
невыполнение или ненадлежащие выполнение обязанностей члена
Федерации;
препятствие своими действиями деятельности Федерации или её органов;
в случае несоответствия члена Федерации требованиям, установленным
статьями 20, 21 настоящего Устава;
в случае грубого нарушения Устава Федерации, в том числе несоблюдения
положений статьи 25 настоящего Устава; несоблюдения или неисполнения решений
Конференции, Правления Федерации, Президента Федерации или Генерального
директора, принятых ими в соответствии со своей компетенцией и действующим
законодательством;
несвоевременной уплаты вступительных и членских взносов;
за совершение действий или бездействий, наносящих ущерб Федерации и
Паралимпийскому движению.
Статья 29. Членство в Федерации автоматически прекращается в случае
ликвидации Федерации.
Статья 30. Президент Федерации, Генеральный директор Федерации, члены
Правления Федерации, Председатель Правления, Контрольно - ревизионного органа
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Федерации могут быть исключены из членов Федерации - физических лиц решением
Правления Федерации.
Статья 31. Федерация не может признавать более одной региональной
спортивной федерации с интеллектуальными нарушениями на территории одного
субъекта Российской Федерации. В случае претензий на признание двух и более
региональных спортивных федераций с интеллектуальными нарушениями,
Федерация отдает предпочтение структурному подразделению Федерации спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями (региональному отделению), или
региональной спортивной федерации, своевременно уплатившей вступительный и
членский взносы, а также внесшей более значимый вклад в развитие вида спорта
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» и подготовку спортсменов с
интеллектуальными нарушениями - членов сборных команд России.
Статья 32. Первичный учет членов Федерации ведется Советом регионального
отделения (Советом региональной спортивной федерации), за исключением случаев
прямой постановки на учет в Федерации (специалисты, тренеры и спортсмены кандидаты в члены и члены сборной Российской Федерации по спорту лиц с
интеллектуальными нарушениями). Общий учет всех членов Федерации ведется
Правлением Федерации. Региональные отделения Федерации обязаны своевременно
информировать Правление Федерации о принятых решениях и изменениях в их
составе. Правление ведет полный учет и отвечает за учет всех членов Федерации.
Порядок приема в состав членов Федерации и исключения из числа ее членов, а
также порядок уплаты членских и вступительных взносов устанавливается
Конференцией Федерации.
РАЗДЕЛ 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ
Статья 33. Федерация в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
другое имущество спортивного, культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации,
предусмотренной настоящим Уставом.
В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Федерации в соответствии с его уставными целями.
Собственником всего имущества Федерации является Федерация в целом.
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Федерации.
Статья 34. Источниками формирования имущества Федерации в денежной и
натуральной формах являются:
- движимое и недвижимое имущество, переданное Федерации в собственность
учредителями, членами Федерации или другими лицами, а также государственными
органами и организациями;
- имущество, приобретаемое в установленном законом порядке;
- средства, поступающие от организаций и граждан, в установленном законом
порядке;
- членские и вступительные взносы, добровольные имущественные взносы и
пожертвования организаций и граждан;
- поступления от проводимых консультаций, семинаров, соревнований,
лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий в
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установленном законом порядке;
- средства от продажи прав на рекламу и телевизионную трансляцию
спортивных мероприятий;
- прибыли от деятельности организаций, хозяйственных обществ, созданных с
участием Федерации;
- средства, выплачиваемые международными организациями по их
регламентам;
- средств, поступающих от Паралимпийского комитета России и других
общественных организаций;
- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, а
также имущество, приобретенное за счет этих доходов;
- получаемые в установленном действующим законодательством бюджетные
целевые средства, включая в том числе субсидии, гранты, получаемые
(привлекаемые) для следующих целей:
1) на финансовое обеспечение спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий;
2) на материально-техническое обеспечение основного и резервного составов
спортивных сборных команд Российской Федерации;
3) на возмещение расходов на развитие видов спорта, оплату труда штатных
сотрудников, командировочных расходов, страховых взносов, информационнообразовательную деятельность, пропаганду видов спорта, программное
обеспечение, абонентское обслуживание, оплату услуг по аренде транспортных
средств, услуг связи, в том числе мобильной, приобретение оргтехники,
оборудования,
канцелярских
принадлежностей,
проведение
семинаров,
симпозиумов, конференций, выставок для тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями,
осуществление международной деятельности, включая участие в работе
международных организаций, информационное обеспечение;
- иные поступления, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
Статья 35. От имени Федерации права собственника имущества, поступающего
в Федерацию, а также созданного или приобретенного им за счет собственных
средств, осуществляет постоянно действующий руководящий орган - Правление
Федерации.
Региональные отделения Федерации имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленного за ними Федерацией.
РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЦИИ

И

Статья 36. Федерация осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим
Уставом, через аккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся
членами и/или структурными подразделениями Федерации, а также через
структурные подразделения Федерации, не являющиеся аккредитованными
региональными спортивными Федерациями.
Статья 37. На территории субъекта Российской Федерации уполномоченным
органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации
по согласованию с Федерацией может быть аккредитована в качестве региональной
спортивной федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями
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соответствующего субъекта Российской Федерации только одна спортивная
федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, зарегистрированная в
качестве юридического лица, деятельность которой в соответствии с ее уставными
целями осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской
Федерации.
Статья 38. Решение о согласовании кандидатуры региональной спортивной
федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями субъекта Российской
Федерации в целях государственной аккредитации и наделения её статусом
единственной
региональной
спортивной
федерации
спорта
лиц
с
интеллектуальными нарушениями соответствующего субъекта Российской
Федерации принимает Правление Федерации.
Статья 39. Аккредитованные региональные спортивные федерации участвуют в
ее деятельности через своих представителей. Аккредитованные региональные
спортивные федерации участвуют в Конференции Федерации через делегирование
своих представителей. Норма представительства от аккредитованных региональных
спортивных федераций на участие в Конференции Федерации устанавливается
Правлением Федерации.
Статья 40.Федерация вправе для решения уставных целей и задач Федерации в
субъектах Российской Федерации создавать свои структурные подразделения
(региональные отделения) на территории Российской Федерации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Статья 41. Структурное подразделение - региональное отделение Федерации
может создаваться в субъектах Российской Федерации при наличии не менее трех
членов Федерации на территории данного субъекта Российской Федерации, на
основании решения Правления Федерации о создании регионального отделения
Федерации, решением Общего собрания регионального отделения Федерации.
Статья 42. В субъекте Российской Федерации может быть создано только одно
региональное отделение Федерации, через которое Федерация осуществляет свои
уставные цели и задачи.
Статья 43. Региональные отделения Федерации осуществляют свою
деятельность на основании Устава Федерации.
Региональные отделения Федерации могут приобретать статус юридического
лица в порядке, установленном законом, по решению Правления Федерации.
Статья 44. Региональные отделения Федерации участвуют в Конференции
Федерации через избранных делегатов. Норма представительства от региональных
отделений - структурных подразделений Федерации на участие в Конференции
Федерации устанавливается Правлением Федерации.
Статья 45. Региональные отделения Федерации имеют свои руководящие
органы (Общее собрание регионального отделения, Совет регионального отделения,
Председатель Совета регионального отделения) и контрольно-ревизионный орган
(далее - КРО регионального отделения), Председателя регионального отделения единоличный исполнительный орган, избираемые на Общем собрании членов
регионального отделения сроком на четыре года.
Статья 46. Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации
является Общее собрание членов регионального отделения Федерации, которое
созывается Советом регионального отделения один раз в два года.
Отчетно-выборное Общее собрание регионального отделения Федерации
проводится раз в четыре года. Решение о созыве очередного Общего собрания
регионального отделения Федерации принимает Совет регионального отделения
Федерации.
Внеочередное Общее собрание членов регионального отделения Федерации
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проводится:
- по решению Совета регионального отделения Федерации, состоящих на
учете;
- по требованию более половины членов Федерации, состоящих на учете в
региональном отделении Федерации;
- по решению Правления Федерации;
- по требованию Контрольно-ревизионной комиссии Федерации.
Статья 47. Общее собрание регионального отделения Федерации имеет право
принимать решения только в случае участия в работе Общего собрания
регионального отделения Федерации более половины членов Федерации, состоящих
на учете в региональном отделении Федерации.
Решения Общего собрания регионального отделения Федерации, принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов регионального отделения
при наличии кворума. Форма голосования определяется общим собранием.
Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих
членов регионального отделения при наличии кворума.
Статья 48. Любой член регионального отделения вправе требовать
рассмотрения вопроса на Общем собрании регионального отделения при условии,
что этот вопрос был поставлен им не позднее, чем за 20 дней до даты начала Общего
собрания регионального отделения, в письменном виде (телеграммой, письмом или
факсом) был направлен в адрес председателя регионального отделения. Решение об
удовлетворении указанного требования принимается Общим собранием
регионального отделения простым большинством голосов членов регионального
отделения.
Статья 49. На каждом Общем собрании регионального отделения в
обязательном порядке ведется соответствующий протокол, подписываемый по
окончании заседания председательствующим на общем собрании и секретарем,
ведущим протокол.
Книга протоколов и сами протоколы хранятся у председателя регионального
отделения.
Статья 50. В исключительную компетенцию Общего собрания регионального
отделения входит:
- определение приоритетных направлений деятельности регионального
отделения, принципов и источников формирования его имущества;
- утверждение четырехлетней программы работы регионального отделения;
- определение количественного состава Совета регионального отделения и КРО
регионального отделения;
- избрание Председателя регионального отделения Федерации, Председателя
Совета и членов Совета регионального отделения Федерации, заместителя
Председателя регионального отделения, членов КРО (ревизора) регионального
отделения Федерации сроком на 4 года;
- переизбрание на внеочередном Общем собрании регионального отделения на
новый срок или досрочное прекращение полномочий Председателя регионального
отделения Федерации, Председателя Совета и членов Совета регионального
отделения Федерации, заместителя Председателя регионального отделения, членов
КРО (ревизора) регионального отделения Федерации, доизбрание членов Совета
регионального отделения.
- заслушивание и утверждение отчета Совета регионального отделения и
оценка его деятельности;
- заслушивание и утверждение отчета КРО и оценка его деятельности;
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- утверждение ежегодного отчета о деятельности Регионального отделения,
предоставляемого в Правление Федерации;
- избрание делегатов на Конференцию Федерации, в соответствии с
утвержденной Правлением Федерации нормой представительства;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности ;
- образование других органов регионального отделения сроком на 4 года и
досрочное прекращение их полномочий, если уставом Федерации в соответствии с
законом это правомочие не отнесено к компетенции иных компетентных органов
Федерации;
- изменение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
Общее собрание регионального отделения вправе рассмотреть любой вопрос
внутренней деятельности регионального отделения.
Статья 51. В период между Общими собраниями структурного подразделения регионального отделения руководство деятельностью регионального отделения
Федерации осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный
выборный орган регионального отделения Федерации - Совет регионального
отделения, который, в период между Общими собраниями регионального отделения,
руководит деятельностью регионального отделения, и который правомочен решать
любые вопросы деятельности регионального отделения, не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения. В случае
приобретения региональным отделением статуса юридического лица, Совет
регионального отделения осуществляет права юридического лица от имени
регионального отделения и исполняет его обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 52. Члены Совета регионального отделения Федерации избираются по
согласованию с Правлением Федерации Общим собранием регионального
отделения из членов, состоящих на учете в соответствующем региональном
отделении. Общее собрание регионального отделения вправе досрочно прекратить
полномочия в связи:
- с исключением из членов Федерации;
- сложивших с себя полномочия;
- не участвовавших в деятельности Совета;
- невозможности исполнять свои полномочия.
Статья 53. Совет регионального отделения Федерации принимает свои решения
на своих заседаниях. Совет регионального отделения Федерации правомочен
принимать свои решения (при наличии кворума), если в его заседании участвует
более половины членов Совета регионального отделения Федерации.
Все решения Совета регионального отделения принимаются простым
большинством голосов членов Совета при наличии кворума.
При принятии решений Советом регионального отделения члены Совета
регионального отделения имеют по одному голосу. Форма голосования при
принятии решений Советом регионального отделения Федерации определяется
Советом регионального отделения Федерации.
Совет регионального отделения проводит свои очередные заседания один раз в
три месяца. Внеочередные заседания Совета регионального отделения проводятся
по инициативе Председателя регионального отделения Федерации, по решению не
менее одной трети членов Совета регионального отделения, по письменному
требованию КРО регионального отделения Федерации, по письменному требованию
не менее одной трети членов, состоящих на учете в региональном отделении, а также
по решению руководящих органов Федерации или Президента Федерации, КРО
Федерации.
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Статья 54. К компетенции Совета регионального отделения Федерации
относится:
- принятие решения о созыве и проекте повестки дня очередного Общего
собрания регионального отделения, определение даты, места, времени и порядка его
проведения;
- выполнение решений руководящих органов Федерации, решений Общего
собрания регионального отделения Федерации;
- определение места нахождения Совета регионального отделения Федерации;
- рассмотрение предложений и заявлений членов регионального отделения
Федерации;
- рассмотрение и принятие решений по текущим вопросам деятельности
регионального отделения Федерации;
- утверждение смет и финансовых планов регионального отделения Федерации;
- осуществление приема и исключения членов Федерации в составе
регионального отделения Федерации;
- заслушивание ежегодной информации Контрольно-ревизионного органа
регионального отделения;
- в случае приобретением региональным отделением статуса юридического
лица распоряжение имуществом и средствами регионального отделения на праве
оперативного управления;
- рассмотрение условий контрактов, соглашений, договоров, в том числе
заключаемых региональным отделением с третьими лицами и связанных с
отчуждением имущества регионального отделения в случае приобретением
региональным отделением статуса юридического лица;
- утверждение должностных окладов для работников регионального отделения
в случае приобретением региональным отделением статуса юридического лица;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности
регионального отделения;
- осуществление иных функций, не противоречащих уставу и действующему
законодательству.
Совет регионального отделения Федерации ведет первичный учет членов
регионального отделения и направляет все сведения, касающиеся членов
регионального
отделения,
Правлению
Федерации
для
осуществления
централизованного учета.
Руководит работой Совета регионального отделения председатель Совета
регионального отделения, который избирается Общим собранием регионального
отделения, по согласованию с Правлением Федерации сроком на 4 (Четыре) года.
Председатель Совета регионального отделения:
- принимает решения о месте, времени проведения и проекте повестки дня
заседания Совета регионального отделения;
- распределяет функции между членами Совета регионального отделения;
- организует выполнение решений органов Федерации, решений Общего
собрания регионального отделения и Совета регионального отделения;
- выполняет другие функции, связанные с работой Совета регионального
отделения.
Статья 55. Председатель регионального отделения избирается Общим
собранием регионального отделения Федерации по согласованию с Правлением
Федерации из членов, состоящих на учете соответствующего регионального
отделения.
Председатель регионального отделения является членом Совета регионального
отделения Федерации в порядке, установленном законом и является единоличным
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исполнительным органом регионального отделения, он правомочен решать любые
вопросы деятельности регионального отделения, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания регионального отделения, Совета регионального
отделения Федерации и КРО регионального отделения.
Статья 56. Председатель регионального отделения:
- обеспечивает общее руководство деятельностью регионального отделения
Федерации, руководит работой регионального отделения, проводит работу с
членами, состоящими на учете регионального отделения;
- организует работу регионального отделения;
- организует выполнение решений руководящих органов Федерации, решений
Общего собрания регионального отделения и Совета регионального отделения;
- без доверенности представляет региональное отделение;
- распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в
соответствии с настоящим Уставом и своей компетенции в пределах смет расходов,
утверждаемых Советом регионального отделения;
- отвечает за правильность исчисления и уплаты региональным отделением
налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- отвечает за правильность и своевременность перечисления региональным
отделением вступительных и членских взносов на расчетный счет Федерации;
- отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи
обязательной отчетности регионального отделения;
- отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи ежегодного
отчета о деятельности регионального отделения в Правление Федерации;
- отвечает за хранение документов регионального отделения;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения штатными
работниками регионального отделения;
- отвечает за подготовку и передачу архивов регионального отделения в
соответствующие государственные органы;
- принимает на работу и увольняет штатных работников регионального
отделения по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Гражданским
Кодексом Российской Федерации, обеспечивает ведение бухгалтерского учета в
региональном отделении в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, необходимые для обеспечения деятельности
регионального отделения.
В случае если структурное подразделение - региональное отделение является
юридическим лицом Российской Федерации, то председатель такого регионального
отделения:
- обеспечивает получение региональным отделением необходимых лицензий
(разрешений) на его деятельность;
- открывает и закрывает счета регионального отделения в банках;
- от имени регионального отделения заключает договоры, выдает
доверенности, подписывает документы регионального отделения, совершает иные
сделки и юридически значимые действия, не противоречащих уставу и
действующему законодательству.
Статья 57. Заместитель председателя регионального отделения.
Из членов регионального отделения Федерации по представлению председателя
регионального отделения, по согласованию с Правлением Федерации, Общим
собранием регионального отделения сроком на 4 года избирается заместитель
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председателя регионального отделения, который:
- отвечает за сферу деятельности, порученную председателем регионального
отделения;
- выполняет поручения председателя регионального отделения, Совета
регионального отделения;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие уставу и действующему
законодательству.
В отсутствие председателя регионального отделения его функции исполняет
заместитель председателя регионального отделения.
Статья 58. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения
является контрольно-ревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим
собранием регионального отделения сроком на 4 года. Количественный состав
контрольно-ревизионной комиссии определяется на общем собрании регионального
отделения.
Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения
подотчетна Общему собранию регионального отделения.
Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения
представляет:
- общему
собранию
регионального
отделения
отчет
о
финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения;
- Совету
регионального
отделения
ежегодную
информацию
о
финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии (далее - КРК) регионального
отделения Федерации избирается из числа членов комиссии сроком на 4 года.
Председатель КРК регионального отделения Федерации избирается членами
КРК регионального отделения на первом собрании членов КРК регионального
отделения открытым голосованием простым большинством голосов членов КРК при
наличии кворума.
К компетенции КРК (ревизора) регионального отделения относится:
- ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения;
- представление Общему собранию регионального отделения на утверждение
отчетов о своей работе;
- внесение предложений, замечаний руководящим органам регионального
отделения по финансово-хозяйственной деятельности;
- инициатива созыва внеочередного Общего собрания регионального
отделения;
- составление актов ревизий и проверки деятельности регионального
отделения.
В состав КРК регионального отделения Федерации не могут входить члены
Совета регионального отделения Федерации, а также штатные сотрудники
регионального отделения, единоличный исполнительный орган регионального
отделения.
Заседания КРК регионального отделения созываются Председателем КРК
регионального отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание КРК регионального отделения правомочно, если в нем присутствует
более половины членов КРК регионального отделения.
Решения КРК регионального отделения Федерации принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов КРК регионального
отделения при наличии кворума.
Если Контрольно-ревизионный орган регионального отделения состоит из
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одного Ревизора регионального отделения, на него распространяются все те
положения настоящего Устава, которые относятся как в целом к компетенции КРК
регионального отделения, так и к компетенции Председателя КРК регионального
отделения.
Статья 59. Полномочия Председателя регионального отделения Федерации
могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания регионального
отделения в случае невыполнения Председателем регионального отделения
требований Устава Федерации, решений руководящих органов Федерации или
действующего законодательства Российской Федерации.
Досрочное прекращение полномочий Председателя регионального отделения
производится по предварительному письменному согласованию с Правлением
Федерации.
Статья 60. Полномочия членов Совета регионального отделения и КРК
регионального отделения могут быть досрочно прекращены решением Общего
собрания регионального отделения в случаях:
- не выполнения членами Совета регионального отделения и членами КРК
регионального отделения требований Устава Федерации, решений руководящих
органов Федерации или законодательства Российской Федерации.
Досрочное прекращение полномочий членов Совета регионального отделения и
членов КРК регионального отделения производится по предварительному
письменному согласованию с Правлением Федерации.
Статья 61. В случаях, предусмотренными статьями 59 и 60 настоящего Устава,
Правление Федерации имеет право:
- временно отстранить от выполнения обязанностей Председателя Совета
регионального отделения, Председателя регионального отделения Федерации,
членов Совета регионального отделения Федерации и КРО регионального отделения
Федерации до принятия решения Общим собранием регионального отделения
Федерации;
- принять решение о созыве внеочередного Общего собрания регионального
отделения Федерации;
В этом случае Общее собрание регионального отделения Федерации должно
быть созвано в течение месяца.
Статья 62. Региональное отделение имеет право:
- пользоваться поддержкой Федерации в решении организационных вопросов;
- обсуждать вопросы деятельности Федерации и вносить предложения по
улучшению работы;
- вносить предложения о включении в проект повестки дня Конференции
Федерации, Правления Федерации вопросы для обсуждения.
Статья 63. Региональное отделение обязано:
- признавать и соблюдать положения и требования Устава Федерации;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы МПК, ВИРТУС, САДС, международного права, касающиеся
сферы деятельности Федерации;
- участвовать в деятельности Федерации, способствуя успешному претворению
в жизнь целей и задач, определенных настоящим Уставом;
- осуществлять практическое выполнение решений и постановлений
Конференции Федерации и Правления Федерации, Общего собрания регионального
отделения;
- своевременно контролировать уплату (перечисление на расчетный счет
Федерации) и принимать меры по перечислению вступительных и членских взносов
членами Федерации;
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- соблюдать принципы Свода правил МПК, ВИРТУС, САДС;
- проводить соревнования в духе честной игры (“Fair Play”) и уважать

соперников;
- не допускать умышленных действий (бездействий), которые могут причинить
ущерб Федерации, ее членам;
- соблюдать законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с
допингом и положения Всемирного антидопингового кодекса и антидопинговых
правил, принятых в его развитие;
- регулярно информировать руководящие органы Федерации о своей
деятельности в рамках настоящего Устава путем предоставления ежегодных планов
деятельности, а также представлять ежегодно отчетность, в установленном объеме, в
т.ч. предусмотренную действующим законодательством;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации, а также Правление Федерации о продолжении своей деятельности с
указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации, а также представителей вышестоящих органов Федерации решения и
сведения в объеме, установленном законодательством;
допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации, а также представителей вышестоящих органов Федерации на
проводимые им мероприятия;
предоставлять в Правление Федерации региональную программу развития
спорта ЛИН, рассчитанную на четыре года, а также отчет о ее исполнении;
нести
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными принятыми
в соответствии с ним документами Федерации.
Статья 64. Реорганизация или ликвидация (прекращение деятельности)
регионального отделения может осуществляться на основании решения Правления
Федерации решением Общего собрания регионального отделения.
Статья 65. Деятельность регионального отделения может быть прекращена
(ликвидация) по решению Правления Федерации в соответствии с настоящим
Уставом.
Статья 66. Региональные отделения не отвечают по обязательствам Федерации,
так же, как Федерация не отвечает по обязательствам региональных отделений, за
исключением случаев, прямо предусмотренных в законе.
Все региональные отделения должны соблюдать Устав Федерации.
В случае невыполнения решений руководящих органов Федерации они подлежат
ликвидации (прекращению деятельности) на основании решения Правления
Федерации в порядке, установленным законом.
Статья 67. Решением Правления Федерации могут создаваться филиалы и
представительства, действующие на основании Положения, утвержденного
Правлением Федерации.
Руководители филиалов и представительств Федерации назначаются Президентом
Федерации или Генеральным директором и действуют на основании доверенности,
выдаваемой Президентом Федерации или Генеральным директором.
Сведения о филиалах и представительствах Федерации должны содержаться в
ЕГРЮЛ. Филиалы и представительства на территории Российской Федерации не
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являются юридическими лицами.
РАЗДЕЛ 7. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 68. Органы управления Федерации
Органами управления Федерации являются:
Конференция Федерации;
Правление Федерации;
Президент Федерации;
Генеральный директор Федерации;
Председатель Правления.

-

Статья 69. Высший руководящий орган управления Федерации
Высшим руководящим органом Федерации является Конференция Федерации,
которая может созываться по мере необходимости.
Отчетно-выборная Конференция созывается Правлением Федерации раз в четыре
года, не позднее 6 (шести) месяцев после дня окончания Паралимпийских Игр.
Между Конференциями деятельностью Федерации руководит Правление
Федерации.
Внеочередная Конференция Федерации может быть созвана:
по решению не менее чем ½ членов Правления Федерации или письменному
требованию Председателя Правления;
по письменному требованию Президента Федерации;
по письменному требованию Генерального директора Федерации;
по письменному требованию не менее чем ½ членов Федерации или
региональных отделений Федерации;
по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации.
Конференция считается правомочной принимать решения, если на ней
присутствуют избранные делегаты от более половины аккредитованных
региональных спортивных федераций спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями, являющихся членами Федерации и (или) структурными
подразделениями Федерации, а также делегаты от региональных отделений
Федерации, не являющимися аккредитованными региональными спортивными
федерациями.
Не менее 75 процентов от общего числа голосов высшего руководящего органа
Федерации должно принадлежать аккредитованным региональным спортивным
федерациям спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, являющимся членами
Федерации и (или) структурными подразделениями Федерации.
Делегирование избранными делегатами своих полномочий иным лицам не
допускается. Передача права голоса делегатом Конференции Федерации иному лицу,
в том числе другому делегату Конференции Федерации, не допускается.
Решения Конференции Федерации, за исключением вопросов исключительной
компетенции, принимаются простым большинством голосов делегатов,
присутствующих на Конференции Федерации, при наличии кворума.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Конференции
Федерации, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов
делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума.
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Решения Конференции Федерации вступают в силу с момента их принятия, если в
решении Конференции Федерации специально не указан иной срок вступления их в
силу.
Норма представительства делегатов на Конференцию Федерации, дата, время,
место проведения, проект повестки дня Конференции Федерации, в том числе и
внеочередной, определяются решением Правления Федерации до проведения
Конференции.
Норма представительства делегатов на Конференцию Федерации, дата, время,
место проведения и проект повестки дня Конференции Федерации доводятся до
сведения членов Федерации. Способ уведомления членов Федерации о предстоящей
Конференции определяет Правление Федерации. Информация о предстоящей
Конференции, а также соответствующие материалы к Конференции могут быть
размещены
на
официальном
сайте
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Количественный и персональный состав рабочих органов (рабочий президиум,
мандатная комиссия, счетная комиссия, редакционная комиссия, секретариат и
прочие) определяются решением Конференции.
Для участия в Конференции могут быть приглашены члены советов, комитетов,
комиссий и рабочих групп Федерации, представители организаций и учреждений,
физические лица, оказывающие поддержку спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями и Паралимпийскому движению. На Конференции приглашенные лица
имеют право совещательного голоса и в голосовании не участвуют.
Президент Федерации, Генеральный директор Федерации, Председатель
Правления, члены Правления Федерации имеют право голоса на Конференции
Федерации.
В работе Конференции имеют право принимать участие с правом совещательного
голоса Почетный президент Федерации, Почётный Генеральный директор
Федерации, Почетный Председатель Правления, Почетные члены Правления и члены
Федерации.
Конференцию открывает и ведет Президент Федерации. Конференцию может
вести другое лицо, если Президент Федерации отсутствует на Конференции. Такое
лицо может предлагаться Президентом Федерации или определяться решением
Конференции, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
Любой член Федерации вправе требовать рассмотрения вопроса на Конференции
при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее, чем за 20 дней до начала
Конференции и в письменном виде был направлен в Правление Федерации.
Решение об удовлетворении указанного требования принимается Конференцией
Федерации простым большинством голосов избранных делегатов при наличии
кворума.
На каждой Конференции в обязательном порядке ведется соответствующий
протокол, подписываемый по окончании заседания председательствующим и
секретарем Конференции.
Книга протоколов хранится в Правлении Федерации в установленном порядке.
Члены Федерации могут участвовать в заседании дистанционно с помощью
электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые
способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в
заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
Конференция как высший руководящий орган Федерации вправе принимать
решения по любым вопросам её деятельности.
К исключительной компетенции Конференции относятся:
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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
числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
принятие решения о создании Федерацией других юридических лиц, об
участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Федерации;
принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Федерации;
определение количественного состава Правления Федерации и количества
членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
избрание Президента Федерации, членов Правления Федерации и
Председателя
Правления,
Генерального
директора
и
членов
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации сроком на 4 (Четыре) года;
доизбрание членов Правления Федерации, контрольно-ревизионной
комиссии, переизбрание на внеочередной Конференции на новый срок или
досрочное прекращение полномочий Президента Федерации, Генерального
директора Федерации, Председателя Правления, членов Правления Федерации и
членов Контрольно - ревизионной комиссии Федерации;
утверждение отчетов Правления Федерации, Президента Федерации,
Генерального директора Федерации, Контрольно - ревизионной комиссии
Федерации;
образование других органов Федерации и досрочное прекращение их
полномочий, если Уставом Федерации в соответствии с законом это правомочие не
отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Федерации.
Основанием для досрочного прекращения полномочий Президента Федерации,
Генерального директора Федерации, Председателя Правления, членов Правления
Федерации и членов Контрольно-ревизионного органа Федерации может являться
несоблюдение ими положений настоящего Устава.
В высшие руководящие выборные органы Федерации или на высшие руководящие
выборные должности Федерации (а именно - Президент Федерации, Генеральный
директор Федерации, Председатель Правления, члены Правления Федерации, члены
Контрольно-ревизионного органа Федерации) избираются только члены Федерации.
Кандидаты в высшие руководящие выборные органы Федерации или на высшие
руководящие выборные должности Федерации могут выдвигаться членами
Федерации, региональными отделениями, аккредитованными региональными
спортивными
федерациями, являющимися членами или структурными
подразделениями Федерации.
-

Статья 70. Возможность заочного голосования на Конференции
Решение Конференции может быть принято без проведения собрания или
заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции Конференции Федерации.
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
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почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования должен предусматривать
обязательность сообщения всем членам Федерации или участникам высшего органа
управления Федерации предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех,
членов Федерации или участников высшего органа управления Федерации до начала
голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность
вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов,
обязательность сообщения всем членам Федерации или участникам высшего органа
управления Федерации до начала голосования измененной повестки дня, а также срок
окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о
голосовании Конференции Федерации или постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом Федерации;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
Решение о проведении заочного голосования по вопросам компетенции
Конференции принимает Правление Федерации.
Решение о проведении заочного голосования по вопросам компетенции Правления
Федерации принимает Председатель Правления Федерации.
Статья 71. Правление Федерации
Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Федерации
является выборный орган - Правление Федерации, которое в период между
Конференциями Федерации руководит деятельностью Федерации.
Правление Федерации подотчетно Конференции Федерации, осуществляет права и
обязанности юридического лица от имени Федерации.
Правление Федерации избирается Конференцией Федерации сроком на 4 (Четыре)
года.
Правление Федерации может созываться Председателем Правления по мере
необходимости по собственной инициативе, по инициативе Президента Федерации,
по решению не менее чем ½ региональных отделений Федерации или не менее чем ½
членов Правления Федерации, по письменному требованию Генерального директора
Федерации, по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Численный состав Правления Федерации устанавливается Конференцией. В состав
Правления входят Председатель Правления и члены Правления Федерации,
Президент Федерации, Генеральный директор Федерации.
Члены Контрольно-Ревизионной комиссии Федерации могут присутствовать на
заседаниях Правлениях Федерации с правом совещательного голоса.
Правление Федерации имеет право принимать решение только в том случае, если
на заседании присутствует более половины от его состава. Решения Правления
Федерации принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
Правления Федерации, если иное не установлено настоящим Уставом, при наличии
кворума.
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В компетенцию Правления Федерации входит:
определение основных направлений деятельности Федерации;
определение проектов повестки дня, даты и места проведения Конференции
Федерации, способа уведомления членов Федерации о Конференции, а также способа
направления материалов (информации) по вопросам Конференции;
определение нормы представительства делегатов на Конференцию, даты и
места проведения Конференции, подготовка предложений для Конференции
Федерации по количественному и персональному составу рабочих органов (рабочего
президиума, мандатной комиссии, счётной комиссии, редакционной комиссии,
секретариата и прочих);
по представлению Президента, главного тренера и старших тренеров по
дисциплинам спорта лиц с интеллектуальными нарушениями рассмотрение и
одобрение проекта Единого календарного плана региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий по
спорту лиц с интеллектуальными нарушениями на предстоящий год, представление
его на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта; а также контроль за его реализацией, утверждение
периодичности проведения Федерацией официальных спортивных мероприятий;
принятие решения о согласовании кандидатуры региональной спортивной
федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями субъекта Российской
Федерации в целях государственной аккредитации и наделения статусом
единственной региональной спортивной федерации спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями соответствующего субъекта Российской Федерации;
рассмотрение и принятие решений по вопросам аттестации старших тренеров,
тренеров сборных команд, спортивных судей по спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями по представлению соответствующего совета;
рассмотрение и принятие решения по вопросам включения новых
спортивных дисциплин спорта лиц с интеллектуальными нарушениями во
Всероссийский реестр видов спорта;
рассмотрение и принятие решения по вопросам вступления в
международные спортивные организации;
контроль за выполнением решений Конференции Федерации, Правления
Федерации;
принятие решения о приеме новых членов Федерации;
принятие решения об исключении из членов Федерации;
принятие решения о размере членских и вступительных взносов;
создание, реорганизация и ликвидация, прекращение деятельности
структурных подразделений- Региональных отделений Федерации, в том числе
региональных спортивных федераций, являющихся структурными подразделениями
Федерации ;
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Федерации, в соответствии с действующим законодательством;
рассмотрение условий контрактов, соглашений, договоров, заключаемых
Федерацией с третьими лицами и связанных с отчуждением имущества Федерации,
которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Федерации на сумму,
превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей или эквивалентную сумму в
иностранной валюте;
утверждение положений о комиссиях и комитетах Федерации;
разработка программ развития спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями;
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анализ выполнения программ развития спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями;
определение основных направлений финансовой политики;
подготовка и вынесение на Конференцию Федерации представлений по
избранию почетных членов Федерации;
представление отчетов на Конференции;
контроль за порядком уплаты и в полном объеме вступительных и членских
взносов членами Федерации;
осуществление иных функций, не входящих в исключительную
компетенцию Конференции, не противоречащих Уставу Федерации и действующему
законодательству.
Правление Федерации ведет централизованный учет всех членов Федерации, как в
отношении членов, принятых региональным отделением, так и в отношении
принятых и исключенных членов решением Правления Федерации, в случаях,
установленных действующим Уставом Федерации. О своих решениях в отношении
членов Федерации Правление Федерации в целях единообразия в учете сообщает
необходимую информацию соответствующим органам регионального отделения.
Каждый член Правления Федерации имеет один голос при принятии решений.
Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов
членов Правления.
Член Правления Федерации, голосовавший против принятого Правлением
Федерации решения, вправе письменно выразить особое мнение.
В случае истечения сроков полномочий членов правления Федерации, их
полномочия сохраняются до избрания нового состава членов Правления Федерации.
Члены Правления, за исключением тех из них, кто голосовал против решения,
которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя
добросовестно, не принимал участия в голосовании, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
-

Статья 72. Председатель Правления Федерации.
Организацию деятельности Правления Федерации осуществляет Председатель
Правления.
Председатель Правления избирается Конференцией Федерации сроком на 4
(Четыре) года. Одно и то же лицо может переизбираться на эту должность
неограниченное число раз. Председатель Правления в своей работе подотчётен
Конференции Федерации, Правлению Федерации, Президенту Федерации.
Заседания Правления Федерации ведет Председатель Правления Федерации, а в
его отсутствие заседание ведет один из членов Правления.
К компетенции Председателя Правления Федерации относится:
- созыв, подготовка и ведение собраний Правления Федерации, в том числе
Председатель Правления несет ответственность за своевременность проведения
собраний Правления и соответствие их действующему законодательству Российской
Федерации и Уставу Федерации;
- организация работы Правления Федерации по всем вопросам компетенции
Правления, в том числе Председатель Правления несет ответственность за ведение и
сохранность Протоколов собраний Правления Федерации и протоколов собраний
Конференции;
- составление планов работы Правления Федерации и графика заседаний,
доведение их до членов Правления;
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- составление Повестки дня заседания Правления Федерации, даты заседания

и доведение этой информации в установленном порядке до членов Правления;
- после утверждения Правлением Федерации проекта повестки дня, даты и
места проведения
Конференции доведение этой информации в установленном
порядке до членов Федерации;
- подписание протоколов заседаний Правления, а также выписок из
протоколов и их удостоверение, написание и направление соответствующих
документов, связанных с работой Правления Федерации;
- взаимодействие с региональными структурными подразделениями, в том
числе по вопросам работы Правления;
- представительство Федерации по вопросам Правления Федерации,
переписка с региональными структурами Федерации по компетенции работы
Правления Федерации;
- решение других вопросов; связанных с полномочиями по организации
работы Правления Федерации;
- ведение реестра членов Федерации, а также организация централизованного
учёта и мониторинга членов Федерации;
- выдача документов о членстве в Федерации;
- осуществление других обязанностей, вытекающих из работы Правления и
настоящего Устава.
Документы за подписью Председателя Правления, связанные с осуществлением
полномочий в соответствии с настоящим Уставом, удостоверяются соответствующей
печатью Федерации.
Статья 73. Возможность заочного голосования в Правлении
В соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, по
решению Председателя Правления, заседания Правления Федерации могут
происходить путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования в соответствии с Уставом, должен
предусматривать обязательность сообщения всем членам Правления Федерации
предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Правления
Федерации до начала голосования со всеми необходимыми материалами и
информацией, возможность вносить предложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Правления
Федерации до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания
процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о
голосовании членов Правления Федерации;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
По решению Председателя Правления или лица, его замещающего, заседания
Правления Федерации могут проводиться с использованием средств электронной
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связи. На этот случай распространяются все те же требования, что и к заочному
голосованию, которые указаны выше в статьи 70 Устава.
Статья 74. Президент Федерации
Президент Федерации является единоличным исполнительным органом
Федерации и осуществляет общее руководство деятельностью Федерации.
Президент Федерации избирается Конференцией Федерации сроком на 4 (Четыре)
года.
Президент Федерации, как единоличный исполнительный орган и высшее
должностное лицо Федерации:
представляет Федерацию во всех учреждениях и организациях как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом;
представляет Федерацию в органах государственной власти, перед всеми
государственными учреждениями и общественными организациями;
осуществляет контроль за выполнением решений Конференции Федерации
и Правления Федерации;
действует от имени Федерации без доверенности;
подписывает официальную документацию Федерации;
в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе и
средствами Федерации, в рамках сметы и бюджета, утверждаемых Правлением
Федерации;
выполняет поручения Конференции, Правления Федерации;
в рамках своей компетенции выдает доверенности, открывает в банках
расчетный и иные счета;
в пределах своих полномочий и с учётом ограничений, установленных
Уставом, совершает сделки от имени Федерации, заключает и подписывает договоры,
контракты, соглашения, не противоречащие Уставу Федерации и действующему
законодательству, протоколы, акты, отчёты, платёжные, расчётные и иные
документы, сделки с недвижимым имуществом, а равно сделки (несколько
взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом;
контролирует процесс формирования Дирекции Федерации;
по представлению Генерального директора рассматривает и утверждает
локальные нормативные акты Федерации в пределах своей компетенции;
подписывает трудовой договор с Генеральным директором Федерации;
обладает правом первой подписи на финансовых и других документах;
принимает решения о предъявлении от имени Федерации претензий и исков
к российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
выполняет иные функции, не противоречащие Уставу Федерации и
действующему законодательству.
Статья 75. Генеральный директор Федерации
Генеральный директор является единоличным руководящим органом Федерации и
осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации.
Генеральный директор Федерации избирается Конференцией Федерации сроком
на 4 (Четыре) года.
Генеральный директор действует от имени Федерации без доверенности и
осуществляет следующие полномочия:
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представляет Федерацию во всех учреждениях и организациях как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом;
представляет Федерацию в органах государственной власти, перед всеми
государственными учреждениями и общественными организациями;
обеспечивает соответствие деятельности Федерации нормативным актам и
Уставу ПКР, Своду правил ВИРТУС, МПК, САДС, Уставу Федерации;
подписывает официальную документацию Федерации;
руководит осуществлением программ деятельности Федерации;
обладает правом первой подписи на финансовых и других документах,
хранит печать и символику Федерации;
открывает и закрывает счета в банках, подписывает банковские и
финансовые документы;
по согласованию с Президентом Федерации принимает на работу и
увольняет работников Федерации в соответствии с действующим трудовым
законодательством Российской Федерации, издает приказы о назначении на
должности работников Федерации, об их переводе, увольнении, отпуске,
направлении в командировку, а также иные приказы по личному составу, применяет
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
контролирует деятельность всех штатных работников Федерации, а также
привлекаемых специалистов; по согласованию
с Президентом Федерации
утверждает структуру, численность, должностные оклады работников Дирекции
Федерации,
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные к исполнению
штатными работниками Федерации, утверждает штатное расписание, график
отпусков;
осуществляет в соответствии со своей компетенцией контроль за
выполнением решений Конференции Федерации, Правления Федерации и
Президента Федерации;
по согласованию с Президентом Федерации в пределах своих полномочий и
с учётом ограничений, установленных Уставом, совершает сделки от имени
Федерации, заключает и подписывает договоры, контракты, соглашения (в том числе
соглашения о сотрудничестве, соглашения о предоставлении из федерального
бюджета субсидии и другие), не противоречащие Уставу Федерации и действующему
законодательству, протоколы, акты, отчёты, платёжные, расчётные и иные
документы.
Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Конференции Федерации,
Правлению Федерации и Президенту Федерации.
Генеральный директор по письменному поручению Президента Федерации, может
временно исполнять обязанности Президента Федерации, в случае его отсутствия.
В случае добровольного прекращения полномочий Генерального директора
Федерации, очередная Конференция избирает нового Генерального директора, срок
полномочий которого истекает на очередной Отчетно-выборной Конференции. В
этом случае, до избрания Конференцией нового Генерального директора его
обязанности исполняет по решению Правления Федерации один из членов
Правления.
-

Статья 76. Дирекция Федерации
Дирекция Федерации - совокупность структуры управления и входящих в нее
должностных лиц - работников, сформированная для реализации уставных целей и
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задач
Федерации,
а
также
обеспечения
организационной
и
административно-хозяйственной деятельности Федерации.
Структура и штат Дирекции формируется Генеральным директором по
согласованию с Президентом Федерации.
Дирекцию Федерации возглавляет Генеральный директор Федерации.
Работники Дирекции Федерации назначаются на должность (нанимаются) и
освобождаются от должности (увольняются) Генеральным директором Федерации.
Дирекция Федерации:
обеспечивает выполнение решений Конференции Федерации, Правления
Федерации, Президента Федерации и Генерального директора Федерации;
обеспечивает
текущую
деятельность
Федерации,
определяемую
Конференцией и Правлением Федерации;
реализует конкретные планы, программы и отдельные мероприятия
Федерации;
организует делопроизводство в Федерации в целом, обеспечивает
сохранность информации;
осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Федерации и
действующему законодательству Российской Федерации.
Статья 77. Контрольно-ревизионная Комиссия Федерации (КРК)
Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) Федерации может избираться в составе
не менее 3 человек.
Контрольно-ревизионная Комиссия Федерации является высшим контрольноревизионным органом Федерации.
Контрольно-ревизионная Комиссия Федерации избирается из членов Федерации
на Конференции Федерации сроком на 4 (Четыре) года и подотчетна Конференции
Федерации.
Контрольно-ревизионная комиссия Федерации представляет Конференции
Федерации отчет о финансово-хозяйственной деятельности Федерации.
Членами Контрольно-ревизионной комиссии Федерации не могут быть члены
Правления Федерации, штатные работники Федерации.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Федерации избирается из числа
членов
Контрольно-ревизионной
комиссии
решением
членов
Контрольно-ревизионной комиссии сроком на 4 (Четыре) года.
К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии Федерации относится:
ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
Федерации;
осуществление целевых и комплексных проверок;
представление Конференции на утверждение отчетов о своей работе;
внесение предложений, замечаний руководящим органам Федерации по
финансово-хозяйственной деятельности;
вынесение на решение Контрольно-ревизионной комиссии вопроса по созыву
внеочередной Конференции Федерации или общего собрания регионального
отделения;
координация деятельности контрольно-ревизионных органов структурных
подразделений Федерации;
осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу Федерации и
действующему законодательству.
Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Федерации созываются ее
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Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания
правомочны при наличии более половины её членов. Решение принимается
большинством голосов членов КРК при наличии кворума. Форма голосования
определяется КРК.
РАЗДЕЛ 8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ) СОВЕТ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 78. Для содействия деятельности Федерации по развитию спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями, в том числе для привлечения дополнительных
финансовых ресурсов и осуществления общественного контроля за их
использованием, в Федерации может создаваться Попечительский (Наблюдательный)
Совет Федерации.
Статья 79. Порядок формирования, сроки полномочий, компетенция членов
Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации, а также иные вопросы
деятельности Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации определяются
настоящим Уставом и Положением о Попечительском (Наблюдательном) Совете
Федерации, утвержденным Правлением Федерации.
Статья 80. В состав Попечительского (Наблюдательного) Совета могут входить
представители членов Федерации, представители органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
организаций
различных
организационно-правовых форм и форм собственности, специалисты в области
спорта, видные деятели политики, культуры и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности Федерации и развитии паралимпийского движения
и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в России.
Статья 81. Попечительский (Наблюдательный) Совет Федерации формируется
Правлением Федерации сроком на 4 (Четыре) года.
Статья 82. Деятельностью Попечительского (Наблюдательного) Совета
Федерации руководит Председатель Попечительского (Наблюдательного) Совета,
который избирается Правлением Федерации по представлению Президента
Федерации сроком на 4 (Четыре) года.
Количественный и персональный состав Попечительского (Наблюдательного)
Совета Федерации утверждается Правлением Федерации по представлению
Председателя Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации.
Председатель Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации может
принимать участие в работе Правления Федерации с правом голоса.
Статья 83. Попечительский (Наблюдательный) Совет Федерации осуществляет
свою деятельность в форме заседаний.
Заседания членов Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации
проводятся по решению его Председателя, по мере необходимости, но не реже, чем
один раз в год.
Заседания Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации проводит его
Председатель или иной член Попечительского (Наблюдательного) Совета
Федерации, по поручению Председателя.
Заседания Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации правомочно и
его решения действительны, если на заседании присутствует более половины его
членов.
Решения Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации принимаются
открытым голосованием, простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, и вступают в силу с момента их принятия, если в
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решении Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации специально не
оговорено иное.
Статья 84. Попечительский (Наблюдательный) Совет Федерации в пределах своей
компетенции оказывает содействие деятельности Федерации, в том числе для
привлечения дополнительных материальных и не материальных активов и
осуществления контроля за их целевым использованием.
Статья 85. Председатель Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации
в пределах своей компетенции:
формирует и предлагает Правлению Федерации на утверждение состав
Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации;
председательствует на заседаниях Попечительского (Наблюдательного)
Совета Федерации, организует его деятельность;
осуществляет представительские функции.
РАЗДЕЛ 8. ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ
ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
Статья 86. В Федерации может создаваться и действовать Правление Почета
Федерации, состоящее из физических лиц, которые имеют значительный стаж работы
в области физической культуры и спорта, занимали в Федерации выборные
должности не менее восьми лет и внесли значительный вклад в развитие спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями и Паралимпийского движения России.
Порядок создания, формирования состава и деятельности Правления Почета
Федерации определяется Положением, которое утверждается Правлением
Федерации.
Статья 87. В Федерации могут образовываться по решению Правления Федерации
советы, комиссии, комитеты, подкомитеты и рабочие группы, образовать которые он
сочтет необходимым.
Все советы, комиссии, комитеты, подкомитеты и рабочие группы Федерации
должны действовать в соответствии с настоящим Уставом и другими официальными
документами Федерации.
Порядок формирования и деятельности советов, комиссий, комитетов,
подкомитетов и рабочих групп определяются соответствующим Положением,
которое утверждается Правлением Федерации.
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 88. Изменения и дополнения в Устав Федерации принимаются
Конференцией.
Статья 89. Изменения и дополнения вносятся при наличии на Конференции
кворума, определенного в настоящем Уставе.
Статья 90. Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав
Федерации принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов
избранных делегатов при наличии кворума.
Статья 91. Предложения по внесению изменений в Устав поступают в Правление
Федерации, обобщаются им и выносятся в виде проекта Устава (как новая редакция
или как внесение изменений и дополнений в Устав) на Конференцию для голосования
(утверждения).
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Конференция вправе давать отдельные поручения Правлению Федерации по
редакционным правкам при внесении изменений и дополнений в Устав перед сдачей
документов в связи с государственной регистрацией в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 92. После утверждения проекта Устава Федерации в целом,
уполномоченный орган Федерации (или уполномоченное Конференций лицо)
направляет Устав Федерации для государственной регистрации.
Статья 93. Новая редакция Устава или изменения и дополнения, внесенные в
Устав, вступают в законную силу с момента государственной регистрации.
РАЗДЕЛ 10. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ
Статья 94. Федерация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации и имеет свое собственное наименование, свои символику, эмблему и
флаг, а также штампы, бланки установленного образца с символикой Федерации.
Статья 95. Описание эмблемы Федерации.
Эмблема Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» является комбинированной - в ней
присутствуют графическая и текстовая составляющие.
Эмблема представляет собой стилизованный символ земного шара.
Графическая составляющая:
Геометрическая основа композиции - эллипс с наклоном большой оси в 45° - так,
при постановке его центра в точку начала прямоугольной системы координат на
плоскости, большая ось проходит через 1 и 2 координатные углы.
В центре стилизованного под эллипс земного шара, рукописным винтажным
шрифтом белого цвета размещена аббревиатура ЛИН.
Над аббревиатурой, интегрированный в контур земного шара, с перспективой
«переднего плана», изображён золотой дельфин - древнейший мифологический
символ мудрости, а также - символ возрождения. Окраска дельфина передаёт
присущие спорту золотые оттенки победы.
Фундаментом, поддерживающим композицию, подчёркивающим федеральный
статус организации, является изображение бело-сине-красного цвета, составленного
из трёх вогнутых дуг соответствующих цветов, по абрису нижней части эллипса,
которые динамично сужаются в движении против часовой стрелки, символизируя
устремление ввысь.
Оставшиеся 80% эллиптического контура - орбиты вокруг стилизованного земного
шара - занимает графическая надпись.
Текстовая составляющая представляет собой написание названия Федерации
строгим европейским шрифтом по внешней дуге, по часовой стрелке:
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ».
Основные цвета эмблемы - золотой с оттенками, голубой, белый, синий, красный и
серый с оттенками.
Золотой цвет - символизирует истину, благородство побуждений. Дарит
уверенность в своих силах, помогает воспринимать и принимать новое, способствует
самоорганизации, стимулирует открытость, общительность.
Голубой цвет - символизирует мудрость, спокойный нрав и воодушевляет на
совершения добрых дел.
Белый цвет - символ мира и чистоты.
Синий цвет - символизирует вдохновение, справедливость (“Fair Play”) и
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преданность.
Красный цвет - символизирует жизненную энергию.
Серый цвет - стабильность и гармония.
На международных соревнованиях и при контактах с представителями стран, не
использующих русский язык в качестве официального языка, применяется вариант
надписи на английском языке.
Статья 96. Флаг и вымпел Федерации.
Флаг представляет собой полотнище бело-сине-красного цвета, в виде
прямоугольника, соотношение ширины которого к его дине составляет 1:1.5. В
верхней левой части на белом фоне расположена эмблема Федерации.
Вымпел представляет собой геометрическую фигуру в виде пятиугольника белого
цвета, вытянутого к нижнему углу, с расположенной в верхней части эмблемой
Федерации. Соотношение сторон ширины верхней части вымпела к длине верхней
части вымпела составляет 15:20.
РАЗДЕЛ 11.
ФЕДЕРАЦИИ

ПОРЯДОК

РЕОРГАНИЗАЦИИ

ИЛИ

ЛИКВИДАЦИИ

Статья 97. Федерация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Федерации
может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
Статья 98. Реорганизация Федерации может быть осуществлена по решению
Конференции Федерации, принятому 2/3 делегатов, при наличии кворума.
Статья 99. Деятельность Федерации при её ликвидации прекращается по решению
Конференции Федерации, если за данное решение проголосовало не менее 2/3
избранных делегатов, при наличии кворума или по решению соответствующего суда
в установленном законом порядке.
Статья 100. Деятельность Федерации может быть прекращена также по другим
основаниям в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Статья 101. Имущество и средства Федерации, ликвидированной по решению
Конференции, после удовлетворения требований кредиторов направляются на
уставные цели Федерации.
Статья 102. При прекращении деятельности Федерации документы по личному
составу штатного аппарата в установленном порядке передаются на постоянное
хранение в государственный архив Российской Федерации.
Статья 103. Региональное отделение Федерации может быть реорганизовано по
решению Правления Федерации в установленном законом порядке или по решению
Общего собрания регионального отделения в установленном законом порядке по
согласованию с Правлением Федерации. Региональные отделения Федерации могут
быть ликвидированы решением соответствующего суда в установленном законом
порядке.
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