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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественное объединение «Федерация Скандинавской ходьбы» (в

дальнейшем по тексту настоящего Устава - «Федерация») является самоуправляемой
общественной организацией, объединяющей на добровольных началах граждан,
способствующих развитию и популяризацию Скандинавской Ходьбы, как эффективного
средства эстетического и физического воспитания населения.
1.2. Деятельность Федерации основывается на принципах законности,
добровольности, самостоятельности, равноправия и гласности.
1.3. Наименование Федерации:
полное на русском языке - Общественное объединение «Федерация
Скандинавской ходьбы», сокращенное - ОО «ФСХ»;
полное на белорусском языке - Грамадскае аб’яднанне « Федэрацыя
Скандынаўскай хадзьбы », сокращенное - ГА «ФСХ».
Полное на английском языке - Public association "Federation of Nordic Walking"
1.4. Юридический адрес: «Федерации» - -Гродненская область г.Гродно,
ул.Виленская 1 (мансарда).
1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским Кодексом Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами
законодательства и на основании положений настоящего Устава.
1.6. Федерация создана в организационно–правовой форме общественного
объединения, и распространяет свою деятельность на в территории г. Гродно.
1.7. Федерация может участвовать в создании на территории иностранных
государств международных общественных объединений, союзов, вступать в
международные общественные объединения, союзы, созданные на территории
иностранных государств. Федерация может поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соответствующие соглашения и осуществлять иную
деятельность, не противоречащую законодательству Республики Беларусь, в том числе
международным договорам Республики Беларусь.
1.8. Федерация с момента регистрации является юридическим лицом, имеет в
собственности обособленное имущество, несет по своим обязательствам
самостоятельную ответственность, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
Федерация может иметь печать со своим наименованием, штамп, эмблему, логотип,
бланки, иную символику и атрибутику, зарегистрированную в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, расчетные и иные счета в банках Республики
Беларусь.
1.9. Федерация не преследует цели извлечения прибыли и ее
перераспределения между своими членами. Полученные средства направляются на
решение уставных целей и задач Федерации.
1.10. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и
члены Федерации не отвечают по ее обязательствам.

2.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Федерации являются:
2.1.1. Развитие, пропаганда и популяризация Скандинавской ходьбы;
2.1.2. Оздоровление населения через спорт, повышение его роли во

всестороннем и гармоничном развитии личности;
2.1.3. Формирование и подготовка команд по скандинавской ходьбе.
2.1.4. Создание не зависимой материальной базы, необходимой для развития и
популяризации Скандинавской ходьбы.
2.1.5. Воспитание у гражданина, спортсмена, уважительного отношения к
болельщику и спортивной борьбе.
2.1.6. Участие в процессе воспитания и становления детей и молодёжи, как
здоровых и всесторонне развитых граждан Республики Беларусь.
2.2. Задачами Федерации являются:
2.2.1. Объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных
юридических и физических лиц для развития скандинавской ходьбы;
2.2.2. Содействие развитию скандинавской ходьбы среди широких слоев
населения, в том числе среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
2.2.3. Развитие и укрепление связей с Международными ассоциациями
скандинавской ходьбы (INVA, ENWA),национальными федерациями скандинавской
ходьбы иностранных государств и другими организациями;
2.2.4. Осуществление благотворительных мероприятий, оказание финансовой,
организационной и методической помощи организационным структурам Федерации.
2.3. Предметом деятельности Федерации является:
2.3.1. Развитие физической культуры и спорта;
2.3.2. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, в том числе
укрепление здоровья населения;
2.3.3. Организация соревнований по Скандинавской ходьбе и ее разновидностям
на территории Республики Беларусь;
2.3.4. Содействие созданию условий для развития Скандинавской ходьбы,
создание условий для обучения Скандинавской ходьбе;
2.3.5. Защита законных интересов членов организации;
2.4. Методы деятельности Федерации:
2.4.1. Организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе
или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;
2.4.2. Организация и проведение мероприятий по подготовке, переподготовке,
повышению квалификации, аттестации тренеров, судей и иных специалистов,
работающих в сфере скандинавской ходьбы, осуществление контроля за их
деятельностью;
2.4.3. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития
Скандинавской ходьбы, участие в проведении научных исследований в области
Скандинавской ходьбы, инновационная деятельность в области Скандинавской ходьбы
и ее разновидностей;
2.4.4. Содействие материальной информационной поддержки спортсменов,
тренеров, судей и других специалистов, клубов и иных лиц, если это способствует
развитию Скандинавской ходьбы;
2.4.5. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование

записанных носителей информации, создание и издание методических, спортивноинформационных и других печатных материалов по вопросам Скандинавской ходьбы,
публикации в интернете, создание средств массовой информации и сотрудничество со
средствами массовой информации;
2.4.6. Проведение выставок, семинаров, лекций, конференций, совещаний,
круглых столов, симпозиумов и иных аналогичных мероприятий;
2.4.7. Вступление в аналогичные международные организации;
2.4.8. Выступление с инициативами, внесение в органы государственной власти,
органы местного самоуправления предложений по вопросам развития Скандинавской
ходьбы;
2.4.9. Взаимодействие на договорных началах с органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, в том
числе спортивными федерациями, физкультурно- спортивными обществами,
спортивными клубами, образовательными учреждениями и иными юридическими и
физическими лицами;
2.4.10.
Определение своей внутренней структуры, форм и методов работы,
бюджета и штатного расписания Федерации;
2.4.11.
Осуществление для выполнения уставных целей и задач в
установленном
законодательством
Республики
Беларусь
порядке,
предпринимательской деятельности лишь постольку, поскольку она необходима для
уставных целей Федерации, ради которых она создана, соответствует ее целям и
отвечает
предмету
деятельности
Федерации.
Такая
деятельность
может
осуществляться Федерацией только посредством образования коммерческих
организаций и (или) участия в них, если иное не установлено законодательными
актами;
2.4.12.
Установление размеров и порядка взимания вступительного,
ежегодного и иных членских взносов;
2.4.13.
Приобретение в собственность, отчуждение, представление или
получение в пользование или в аренду зданий, сооружений, оборудования,
транспортных средств, инвентаря, и другого движимое и/или недвижимого имущества,
необходимого для материального обеспечения уставной деятельности, а также
списание собственного имущество с баланса, если оно изношено или морально
устарело;
2.4.14.
В порядке, установленном законодательством, участие в
организации работ по производству, приобретению, распределению, продаже и прокату
спортивных товаров, необходимых для развития скандинавской ходьбы, проведения
соревнований;
Федерация может осуществлять свою деятельность другими методами, не
противоречащими настоящему Уставу и иному законодательству.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

Федерация со дня его государственной регистрации имеет право:
3.1.1 Осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных целей;
3.1.2. Беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую
отношение к их деятельности;

3.1.

3.1.3. Пользоваться государственными средствами массовой информации в

порядке, установленном законодательством;
3.1.4. Учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством;
3.1.5. Защищать права и законные интересы, а также представлять законные
интересы своих членов в государственных органах и иных организациях;
3.1.6. Поддерживать связи с другими общественными объединениями, союзами;
3.1.7. Осуществлять деятельность по управлению имущественными правами
авторов или иных правообладателей на коллективной основе в порядке, установленном
законодательством;
Федерация может иметь иные права, предусмотренные Законом Республики
Беларусь «Об общественных объединениях» и другими актами законодательства.
3.2. Федерация обладает исключительными правами:
3.2.1. На использование символики Федерации и символики спортивных команд;
3.2.2. На взаимодействие, осуществление и поддержание связей и контактов с
Международными ассоциациями Скандинавской ходьбы (INVA, ENWA), участие в ее
деятельности;
3.2.3. На организацию и проведение международных соревнований по
скандинавской ходьбе, а также всех иных мероприятий, осуществляемых на территории
Республики Беларусь по решению Международных ассоциаций Скандинавской ходьбы
(INVA, ENWA).
3.3. Федерация обязана:
3.3.1. Соблюдать законодательство Республики Беларусь, общепринятые
принципы и нормы международного права, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом, иными учредительными документами;
3.3.2. Объединять усилия и координировать деятельность членов Федерации в
развитии Скандинавской ходьбы на территории Республики Беларусь;
3.3.3. Обеспечивать подготовку команд по скандинавской ходьбе для участия в
международных спортивных мероприятиях по скандинавской ходьбе;
3.3.4. Принимать участие в формировании Единого календарного плана
республиканских и международных физкультурных и спортивных мероприятий,
участвовать в его реализации;
3.3.5. Осуществлять международные спортивные связи в области скандинавской
ходьбы, в том числе с национальными федерациями скандинавской ходьбы
иностранных государств, участвовать в деятельности других международных
спортивных организаций. Поддерживать прямые международные контакты и связи с
благотворительными, культурными организациями, заключать соответствующие
соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов, конференций,
выставок;
3.3.6. Обеспечивать права и интересы, социальную защиту тренеров, судей и
других специалистов скандинавской ходьбы;
3.3.7. Информировать о деятельности Федерации ее членов, а также
организации, с которыми заключены договоры и соглашения о выполнении Федерацией
принятых обязательств;
3.3.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

4.

ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Федерация имеет фиксированное членство.
4.2. Членами Федерации могут быть:
—
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без

гражданства, достигшие шестнадцатилетнего возраста;
—
граждане Республики Беларусь, достигшие четырнадцати лет, при наличии
соответствующего письменного согласия своих законных представителей;
В члены Федерации могут быть приняты указанные выше лица, признающие
Устав Федерации, содействующие ее деятельности и развитию скандинавской ходьбы в
Республике Беларусь, обязующиеся уплачивать вступительный и членские взносы.
4.3. Прием в члены Федерации граждан на основании их письменных
заявлений осуществляется Президиумом Федерации.
4.4. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из
Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.
4.5. Вопросы принятия в членство, лишения членства или его временного
приостановления в Федерации рассматриваются Президиумом Федерации. Они могут
быть возбуждены в связи с несоблюдением членами Федерации положений настоящего
Устава, а также несоблюдением уставных требований, систематической неуплаты
членских взносов, совершением действий, дискредитирующих звание члена Федерации,
членство и участие в антиправительственных организациях и мероприятиях
направленных на разжигание межрелигиозной, национальной розни, членство и участие
в экстремистских группировках и организациях, террористической деятельности,
привлечение к уголовной ответственности связанной с нарушением законов и
Конституции Республики Беларусь, ведение безнравственного образа жизни,
несовместимого с занятием и пропагандой спорта и спортивной деятельности. Решение
об исключении принимается большинством голосов членов Президиумом Федерации.
4.6. Все члены Федерации имеют равные права и равные обязанности.
4.7. Члены Федерации имеют право:
— избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Федерации при достижении 18 летнего возраста;
— участвовать в планировании, разработке и реализации проектов, программ
Федерации, в обсуждении итогов деятельности Федерации;
— вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам
деятельности Федерации;
— участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных
спортивных соревнованиях, внесенных в Единый календарный план республиканских, а
также в проводимых на территории Республики Беларусь международных
физкультурных и спортивных мероприятиях;
— получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
— вносить добровольные пожертвования для поддержки деятельности
Федерации;
— пользоваться учебно-методическими, научными и информационными
разработками Федерации;
— носить форму и пользоваться символикой Федерации;
— добровольно выходить из состава членов Федерации;

лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из членов,
временном приостановлении членства в Федерации;
— пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов;
— осуществлять свои права непосредственно или через своих
представителей.
4.8. Члены Федерации обязаны:
— соблюдать нормы настоящего Устава, выполнять решения её руководящих
органов;
— своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размерах и
в сроках, определяемых Президиумом Федерации;
— всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации,
развитию скандинавской ходьбы в Республике Беларусь, популяризации его среди
различных групп населения, особенно среди детей и молодежи;
— не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Федерации;
— не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Федерации;
4.9. Учет членов Федерации осуществляет Президиум Федерации путем
ведения списка членов Федерации. В данный список подлежат включению следующие
сведения: фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, гражданство, место
жительства и номер домашнего телефона, место работы (учебы) и номер рабочего
телефона. Также могут содержаться другие сведения.

—

5.

СТРУКТУРА, ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Федерация является цельным объединением, не имеющим в своем

составе организационных структур.
5.2. Высшим органом Федерации является Общее собрание его членов,
которое собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.3. Общее собрание созывается по решению Президиума. Общее собрание
так же может созываться по требованию контрольно-ревизионных органов либо по
инициативе не менее одной трети членов Федерации. О созыве и повестке дня Общего
собрания объявляется не позднее, чем за 7 дней до его проведения.
5.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов Федерации. Решения принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Уставом.
5.5. Общее собрание правомочно рассматривать любые вопросы, касающиеся
деятельности Федерации.
5.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- принятие Устава Федерации, внесение в него изменений и дополнений, которые
принимаются 2\3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании;
- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации;
- избрание председателя Федерации сроком на 5 лет;
- избрание Президиума и Ревизионной комиссии Федерации сроком на 2года;
- заслушивание, обсуждение и утверждение отчётов Президиума и Ревизионной
комиссии Федерации;

- утверждение отчётов о доходах и расходах Федерации, утверждение сметы
расходов на будущий период, спортивный сезон.
- принятие решения о прекращении деятельности или реорганизации Федерации;
Общее собрание может делегировать часть своих полномочий Президиуму
Федерации.
5.7. В период между Общими собраниями – работой Федерации руководит
Президиум Федерации в пределах полномочий, определенных настоящим
Уставом. Президиум Федерации избирается Общим собранием в количестве пяти
человек сроком на два года. В Президиум по должности входит Председатель
Федерации.
5.8. Заседание Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
5.9. Президиум Федерации правомочен, если на его заседании присутствует не
менее половины членов Президиума Федерации. Решения Президиума принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Президиума
Федерации. Если в результате голосования – голоса разделятся поровну, голос
Председателя Федерации будет иметь решающее значение.
5.10. Президиум Федерации:
 Организует деятельность Федерации исходя из его целей и задач;
 Созывает и организует работу Общего собрания Федерации;
 Приводит в жизнь решения Общего собрания Федерации, организует их
выполнение, проверяет выполнение решений;
 Принимает в члены Федерации, исключает из членов Федерации;
 Принимает решения об участии в создании или вступлении в союзы и
ассоциации белорусских общественных организаций, а также о вступлении
в международные (неправительственные) организации;
 Принимает решение о создании (участии в создании и ликвидации
юридических лиц, хозрасчетных структур в соответствии с действующим
законодательством, утверждает их уставы (положения) и руководителей;
 Разрабатывает положения, регулирующие внутрисуставную деятельность,
не противоречащие настоящему Уставу;
 Обсуждает и решает текущие вопросы деятельности Федерации;
 Осуществляет управление производственно-хозяйственной деятельностью
Федерации, направленной на достижение Уставных целей и задач;
 утверждает образцы штампов, печати, символики;
 утверждает смету доходов и расходов Федерации, контролирует её
исполнение;
 формирует аппарат штатных сотрудников, определяет его численность и
структуру;
 определяет условия, обязательные для включения в трудовые соглашения
с администрацией;
 решает вопросы о расторжении заключенных трудовых договоров;
 отчитывается о своей работе перед Общим собранием;
 определяет сроки, размер и порядок уплаты членских взносов;
 распоряжается средствами и имуществом Федерации;
 принимает решения и несет ответственность за приобретение,
распоряжение и отчуждение основных средств;

 рассматривает другие вопросы деятельности Федерации в пределах своей
компетенции.
5.11. Руководство
текущими
делами
Федерации
осуществляется
Председателем. Председатель занимается оперативным управлением и текущей
организационной деятельностью в соответствии с настоящим Уставом, обладает
всеми правами, обязанностями и ответственностью руководителя юридического
лица, в том числе:
- представляет Федерацию в государственных, общественных и международных
организациях, заключает договоры, выдает доверенности;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Президиума Федерации;
- без доверенности действует от имени Федерации;
- председательствует на заседаниях Президиума;
- распоряжается имуществом и финансами Федерации в пределах,
устанавливаемых Президиумом Федерации;
- принимает решения и издает распоряжения по текущим вопросам деятельности
Федерации;
- контролирует работу аппарата Федерации;
- ведет учет членов Федерации;
- подписывает совместно с главным бухгалтером финансово-хозяйственные
документы, осуществляет прием, увольнение и перемещение всех сотрудников
Федерации;
- решает другие вопросы, связанные с деятельностью Федерации.
5.12. Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек и является
контрольным органом Федерации.
Ревизионная комиссия:
-

контролирует производственно-хозяйственную деятельность;

-

контролирует состояние и учет материальных ценностей;

-

контролирует исполнение положений Устава, решений Общего собрания и Президиума

всеми членами Федерации;
-

проводит проверку ведения делопроизводства, порядка рассмотрения и реагирования на

письма, жалобы и заявления членов Федерации;
-

в своей работе подотчетна Общему собранию.
Проверки проводятся Ревизионной комиссией не реже одного раза в год.

5.13. Руководит Ревизионной комиссией Председатель, избираемый Общим

собранием из состава Ревизионной комиссии сроком на 2 года.
5.14. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях
Президиума с правом совещательного голоса, высказывать свои замечания и
предложения по рассматриваемым вопросам.
5.15. Все решения коллегиальных органов Федерации оформляются
протоколами.

ИСТОЧНИКИ И
ПОРЯДОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.

6.

ФОРМИРОВАНИЯ

СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Федерация осуществляет свою деятельность за счет своих собственных

средств, а также финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития
скандинавской ходьбы, из различных не запрещенных законодательством
Республики Беларусь источников.
6.2. Денежные средства Федерации формируются из:
 вступительных и членских взносов;
 добровольных пожертвований;
 поступлений от проводимых в соответствии с уставом Федерации лекций,
выставок, спортивных и иных мероприятий;
 доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном законодательством;
 иных источников, не запрещенных законодательством.
6.3. Федерация может иметь в собственности земельные участки, объекты
спорта, здания, сооружения, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику,
имущество культурно -просветительного и спортивно - оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации.
6.4. Федерация, согласно действующему законодательству, осуществляет
владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности
имуществом, в соответствии с целями своей деятельности.
6.5. Текущая работа Федерации и содержание Федерации обеспечиваются
за счет собственных средств, целевых поступлений, пожертвований, спонсорских
средств.
6.6. Федерация может формировать из своих средств фонды развития
скандинавской ходьбы, создавать хозяйственные товарищества и общества, иные
хозяйственные организации.
6.7. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое, в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
может быть обращено взыскание. Полученные Федерацией доходы от ее
деятельности не распределяются между членами Федерации, а направляются на
реализацию уставных целей Федерации, и её развитие.
6.8. Федерация вправе использовать свои средства на благотворительные
цели.

7.

СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ

Федерация может иметь в установленном порядке:
 флаг, официальную эмблему, логотип для маркетинга, вымпел, жетоны,
медали, грамоты, дипломы и специальные знаки;
 печать и бланки для оформления официальных документов.

7.1.

Образцы и эскизы указанной символики утверждаются Президиумом Федерации.
Федерация обладает всеми правами на использование символики
спортивных команд (клубов) по скандинавской ходьбе, за исключением государственной
символики Республики Беларусь. Символика Федерации подлежит учету и регистрации

7.2.

в установленном законом порядке.

8.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.

8.1. Прекращение деятельности Федерации происходит путём реорганизации

или ликвидации.
8.2. Решение о реорганизации и ликвидация Федерации принимается Общим
собранием, если за него проголосовало 2/3 списочного состава Федерации.
8.3. В случае слияния Федерации к другому субъекту, последнему переходят
все имущественные права и обязанности Федерации.
8.4. В случае разделения Федерации, к созданным в результате этого
разделения новым субъектам переходят по разделительному акту (балансу), в
соответствующих частях, имущественные права и обязанности реорганизованной
Федерации.
8.5. При выделении из Федерации одного или нескольких новых субъектов к
каждому из них переходят по разделительному акту (балансу), в соответствующих
частях, имущественные права и обязанности реорганизованной Федерации.
8.6. При преобразовании Федерации в другой субъект, к вновь возникшему
субъекту переходят все имущественные права и обязанности Федерации. При
реорганизации Федерации его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Федерация считается реорганизованной или ликвидированной с момента исключения
его из Единого регистра предприятий и организаций.
8.7. Федерация может быть ликвидирована по решению суда в установленных
законодательством Республики Беларусь случаях.
8.8. Для решения вопросов, связанных с ликвидацией Федерации, создаётся
ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия действует на основании
действующего законодательства Республики Беларусь.
8.9. В случае ликвидации Федерации его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе
Федерации

