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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональная общественная организация «Калининградская 
областная федерация парусного спорта», далее по тексту – «Федерация» 
является общественной организацией, добровольно созданной на основе 
общности интересов граждан - энтузиастов парусного спорта. 

 

1.2. Федерация руководствуется в своей деятельности и во 
взаимоотношениях среди ее членов Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом РФ, Законом «Об общественных объединениях», 
другим действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 

1.3. Федерация признает принципы олимпийского движения, 
способствует их реализации, осуществляет деятельность во взаимодействии 
со Всероссийской Федерацией парусного спорта, другими общественными 
объединениями и государственными организациями, поддерживающими 
развитие парусного спорта. 

 

1.4. Федерация является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет счета 
в учреждениях банков.  

Федерация имеет круглую печать, штампы со своим наименованием и 
символикой, флаг, вымпел и другую атрибутику, зарегистрированные в 
установленном законом порядке. 

 

1.5. Местонахождение Федерации и ее руководящего органа 
управления: Российская Федерация, город Калининград, улица 
Коммунальная, дом 6. 

Федерация осуществляет свою деятельность на территории 
Калининградской области Российской Федерации. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

2.1. Цели Федерации: 
 

 Федерация создана в целях сохранения национальных традиций 
многовековой российской морской практики, паруса и яхтинга, воспитания 
их продолжателей на этой основе в западном приморском регионе России – 
Калининградской области; 

 Привлечение к активному участию граждан и организаций в 
деятельности, способствующей развитию яхтинга в Калининградской 
области; 

 Объединение для совместной деятельности физических, юридических 
лиц – общественных организаций, занимающихся и заинтересованных в 
развитии яхтинга и парусного спорта; 
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 Развитие и укрепление межрегиональных и международных связей с 
парусными клубами и организациями; 

 Обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, 
тренеров, спортивных судей, других специалистов яхтинга, ветеранов 
парусного спорта. 
 

2.2. Задачи Федерации: 
 

1) Координация деятельности юридических и физических лиц, 
занимающихся яхтингом в целях развития парусного спорта, туризма, и их 
материально-технической базы; 

2) Разработка и участие в реализации концепции развития в 
Калининградской области инфраструктуры водного туризма, яхтинга и 
яхтенного сервиса, создаваемых на основе общепринятых норм 
международной практики; 

3) Пропаганда и популяризация парусного спорта среди населения, 
проведение с этой целью выставок, лотерей, зрелищных и других 
мероприятий; 

4) Организация и проведение парусных соревнований, спортивных 
плаваний и походов, подготовка сборных команд области; 

5) Содействие развитию детско-юношеского парусного спорта; 
6) Организация подготовки и проведение мероприятий по повышению 

квалификации яхтсменов, спортивных судей и мерителей; 
7) Методическая помощь яхт-клубам, спортивным парусным секциям и 

школам; 
8) Взаимодействие с Администрацией порта Калининград, 

подразделением Речного регистра РФ в Калининграде и Всероссийской 
Федерацией парусного спорта по вопросам регистрации, технического 
надзора и безопасности плавания спортивных парусных судов, а так же по 
вопросам подготовки и лицензирования специалистов для плавания на 
спортивных парусных судах; 

9) Содействие и поддержка предприятий, специализирующихся по 
строительству яхт и маломерных судов, производству яхтенного 
оборудования и спортивного инвентаря, по издательской деятельности; 

10) Установление и развитие международных связей с другими 
парусными союзами, сбор и распространение информации по яхтингу среди 
заинтересованных лиц; 

11) Осуществление в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом финансово-хозяйственной деятельности, приобретение, 
взятие в аренду и использование на договорных началах в целях решения 
задач, определенных настоящим Уставом зданий, сооружений, оборудования 
и другого имущества, предоставляемого государственными предприятиями, 
организациями и физическими лицами; 

12) Контроль за соблюдением в яхтинге принципов нравственной 
чистоты и спортивной этики; 
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13) Другие задачи, соответствующие целям деятельности Федерации и 
не противоречащие действующему законодательству. 
 

3. ЧЛЕНСТВО В  ФЕДЕРАЦИИ 
 

3.1.  Членами Федерации могут быть как физические лица – граждане 
Российской Федерации и иностранных государств, так и общественные 
объединения, и юридические лица - учреждения и предприятия, признающие 
и выполняющие Устав Федерации и участвующие в работе Федерации. 
Членство в Федерации является добровольным. 

 

3.2. Членство в Федерации может быть почетным. 
Статус почетного члена Федерации может быть присвоен Президиумом 

Федерации спортсменам, тренерам, спортивным судьям, ветеранам спорта, 
другим российским и иностранным гражданам, внесшим значительный вклад 
в развитие парусного спорта в Калининградской области. 

 

3.3 Прием в члены Федерации осуществляется на основании 
индивидуальных заявлений - для физических лиц, а для юридических лиц 
или  общественных объединений - на основании соответствующих заявлений 
– представлений с указанием количества членов организации или 
общественного объединения. 

Представители этих юридических лиц и члены общественных 
объединений могут оформить свое членство в Федерации с получением 
членского билета в соответствии с правилами Внутреннего Регламента 
деятельности Федерации. 

Порядок и сроки рассмотрения вступительных документов и принятие 
по ним решения определяется настоящим Уставом и Внутренним 
Регламентом деятельности Федерации. 

 

3.4. Члены Федерации уплачивают вступительные и ежегодные взносы в 
размерах, установленных Президиумом Федерации. 

 

3.5. Члены Федерации имеют право беспрепятственного выхода из 
состава Федерации путем подачи соответствующего заявления. В случае 
несоблюдения норм Устава, в том числе неуплаты, несвоевременной уплаты, 
уплаты в неполном объеме членских взносов или утраты связи с Федерацией 
по инициативе ее структурных подразделений или Президиума может быть 
поставлен вопрос об исключении физического или юридического лица из 
членов Федерации. Порядок рассмотрения предложения об исключении и 
принятия по ним решения регулируется Внутренним Регламентом 
Федерации. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Все члены Федерации имеют равные права и равные обязанности. 
 

4.2. Член Федерации имеет право: 
 

1. Участвовать в работе конференций Федерации; 
2. Избираться и быть избранным в руководящие органы Федерации; 
3. Вносить на рассмотрение Федерации предложения, участвовать в 

обсуждении и  принятии решений; 
4. Получать имеющуюся в распоряжении Федерации информацию;  
5. Пользоваться в установленном порядке материальными средствами, 

услугами, предоставляемыми Федерацией, а также ее символикой;  
6. Получать правовую защиту в компетенции Федерации. 

 

4.3. Член Федерации обязан: 
 

1. Соблюдать положения настоящего Устава и Внутреннего Регламента 
Федерации; 

2. Выполнять решения руководящих и исполнительных органов 
Федерации; 

3. Регулярно и своевременно платить членские взносы; 
4. Активно участвовать в работе Федерации; 
5. Содействовать решению вопросов, входящих в компетенцию 

Федерации, развитию парусного спорта и яхтинга в Калининградской 
области; 

6. Отчитываться перед членами Федерации и ее руководящими 
органами о своей деятельности в рамках Устава Федерации; 

7. Способствовать охране окружающей среды; 
8. Содействовать укреплению дисциплины, спортивной парусной этики, 

сплочению членов Федерации. 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1. Калининградская областная Федерация парусного спорта является 
общественным объединением физических и юридических лиц – 
общественных объединений, секций, яхт-клубов, действующих на 
территории Калининградской области. 
 

5.2. Высшим руководящим органов Федерации является Конференция. 
 

Периодичность проведения Конференции: 
 отчетная – по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 
 внеочередная Конференция – может быть созвана по решению 

Президиума или Президента, по требованию более половины членов 
Федерации. 

 



 6 

5.3. В период между Конференциями деятельностью Федерации 
руководит Президиум, избираемый Конференцией сроком на 4 года и 
подотчетный только ей. 

 

5.4. Для реализации решений Конференции, постановлений Президиума, 
финансово-хозяйственной деятельности может быть образован 
Исполнительный комитет, далее по тексту «Исполком». Его состав и члены 
утверждаются Президиумом Федерации, а деятельность регламентируется 
Внутренним Регламентом Федерации. 

 

5.5. С целью широкого привлечения наиболее опытных и 
квалифицированных яхтсменов к управлению Федерацией могут создаваться 
комиссии, советы и рабочие группы по направлениям: квалификационной, 
технической, крейсерской, арбитражной, судейской и т.д. Виды, состав 
комиссий, советов и рабочих групп, их председатели утверждаются 
Президиумом Федерации. Деятельность их осуществляется в соответствии с 
Внутренним Регламентом Федерации. 

 

5.6. Для осуществления контроля за соблюдением Устава и финансово-
хозяйственной деятельности Федерации на Конференции избирается 
Ревизионная комиссия сроком на 4 года, которая подотчетна в своей 
деятельности Конференции. 
 
 

6. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЦИИ 
 

6.1. Конференция решает следующие вопросы: 
 

1. Определяет основные направления деятельности Федерации, 
утверждает Устав, вносит в него изменения и дополнения, принимает 
Внутренний Регламент деятельности и изменения в него, и другие 
документы; 

2. Избирает Президиум Федерации, Президента Федерации, 
ревизионную комиссию; 

3. Заслушивает и утверждает отчеты Президиума, ревизионной 
комиссии и принимает по ним решения; 

4. Принимает решение о реорганизации и прекращении деятельности 
Федерации, образует ликвидационную комиссию. 

 

6.2. Делегатами Конференции являются Президент Федерации, члены 
Президиума Федерации. Конференция считается правомочной, если в ее 
работе принимает участие не менее двух третей избранных делегатов, 
согласно утверждаемой норме представительства. 

Решения Конференции по вопросам: внесения изменений и дополнений 
в Устав Федерации, реорганизации или ликвидации Федерации, определения 
приоритетных направлений деятельности Федерации, избрания 
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исполнительных органов Федерации принимаются двумя третями голосов из 
числа делегатов Конференции, принявших участие в голосовании. 

Решения Конференции по остальным вопросам принимаются простым 
большинством голосов делегатов Конференции, принявших участие в 
голосовании при наличии кворума. 

Члены Федерации извещаются о созыве Конференции Президиумом 
Федерации не позднее, чем за 1 месяц до дня созыва. Вопросы, выносимые на 
Конференцию, должны быть объявлены не позднее, чем за 10 дней до начала 
Конференции. 
 

6.3. Каждый делегат имеет один мандатный решающий голос. 
Отсутствие без уважительных причин делегатов не является основанием для 
получения остальными делегатами дополнительного голоса (взамен 
отсутствующего) на Конференции.  

Для участия в Конференции могут быть приглашены представители 
организаций и предприятий, в интересах решаемых задач Федерации. 

Приглашенные участники Конференции имеют совещательный голос. 
Они имеют право выступать, вносить предложения для голосования. 

 

6.4. Для руководства работой Федерации в период между 
Конференциями избирается Президент, вице – президент (вице-президенты) 
и Президиум Федерации сроком на четыре года в количестве, установленном 
Конференцией. В состав Президиума входят Президент, один или два вице-
президента и члены Президиума, избираемые сроком на 4 года. 
 

6.5. В компетенцию Президиума Федерации входят вопросы: 
 

1. Принятие решения о созыве Конференции, определение сроков и 
места проведения, повестки дня, нормы представительства на Конференцию, 
подготовка и организация проведения Конференции; 

2. Утверждение состава Исполкома и его членов. Принятие решения о 
создании и ликвидации постоянных и временных рабочих органов 
Федерации – комиссий, советов, рабочих групп, а также их председателей; 

3. Рассмотрение заявлений и принятие решений по приему в члены 
Федерации и выхода из нее; 

4. Разработка и утверждение направлений использования средств 
Федерации, составление сметы расходов Федерации, контроль ее 
исполнения, утверждение финансовых отчетов; 

5. Решение вопроса о размере вступительного и членского взносов; 
6. Представительство Федерации во взаимоотношениях с другими 

Федерациями, государственными, общественными организациями и 
гражданами; 

7. Разработка мероприятия по обеспечению выполнения задач 
Федерации и решений, принятых на Конференции; 

8. Планирование и утверждение календаря спортивных парусных 
мероприятий и соревнований; 
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9. Разработка и утверждение принципов формирования сборных команд 
Федерации и их составов, текущих и перспективных планов их подготовки, 
утверждение кандидатур тренеров сборных команд; 

10. Утверждение состава спортивных делегаций, представляющих 
Федерацию и отчетов руководителей этих делегаций; 

11. Установление и развитие межрегиональных и международных связей 
с парусными организациями и общественными объединениями; 
 

6.6. Президиум Федерации имеет право принимать решения только в 
том случае, если на заседании присутствует не менее половины его членов. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих членов Президиума.  
 
 

6.7. Компетенция Президента Федерации: 
 

1. Руководит работой Исполкома, организует и проводит заседания 
Президиума, осуществляет контроль за деятельностью Исполкома и других 
органов Федерации, обеспечивая выполнения решений и постановлений 
Конференции Президиума; 

2. Без доверенности действует от имени и в интересах Федерации, 
представляет Федерацию во всех государственных и общественных 
учреждениях и организациях Российской Федерации; 

3. Проводит прием и увольнение штатных сотрудников Федерации с 
обязательным последующим утверждением в Президиуме; 

4. Решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности Федерации, 
распоряжается денежными средствами и имуществом в соответствии с 
настоящим Уставом в пределах бюджета и смет, утвержденных 
Президиумом, совершает сделки и иного рода юридические акты, выдает 
доверенности, имеет право первой подписи на финансовых документах. 
 

6.8. В отсутствие Президента выполнение его обязанностей возлагается 
на одного из вице-президентов решением Президента или Президиумом. 
 

6.9. Исполком Федерации: 
 

1. Выполняет решения Конференции, постановления Президиума и 
Президента; 

2. Осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Федерации; 
3. Совместно с комиссиями и другими органами готовит календарные 

планы спортивных мероприятий, положения о соревнованиях; 
4. Обеспечивает проведение регат; 
5. Готовит анализы по отчетам мероприятий, проводимых Федерацией, 

технические справки и другую документацию для согласования или 
утверждения Президиумом Федерации; 

6. Представляет спортсменов, тренеров, судей и других специалистов к 
поощрению, присвоению почетных и спортивных званий. 
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6.10. Исполком может иметь аппарат штатных сотрудников. 
Возглавляет Исполком Президент Федерации. 

 

6.11. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверку 
соответствия деятельности всех подразделений Федерации настоящему 
Уставу, а также финансово-хозяйственной деятельности Федерации. С 
актами и справками проверок комиссия ознакамливает Президиум 
Федерации с последующим утверждением на Конференции. 

 

6.12. При Калининградской областной Федерации парусного спорта 
может быть образован попечительский Совет из лиц, желающих оказывать 
содействие развитию яхтинга в Российской Федерации. 
 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

7.1. Права Федерации: 
 

  свободно распространять информацию о своей деятельности; 
  учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 
  представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

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

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

 осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд 
Калининградской области по парусному спорту для участия в спортивных 
соревнованиях различного уровня и направлять их для участия в этих 
соревнованиях; 

 принимать участие в формировании Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по парусному спорту; 

 организовывать и проводить региональные, межрегиональные и 
международные соревнования по парусному спорту; 

 получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для 
развития парусного спорта, из различных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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7.2. Обязанности Федерации: 
 

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

 ежегодно отчитываться перед Президиумом об использовании своего 
имущества или обеспечивать доступность ознакомления с отчетом для 
членов Федерации; 

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

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

 допускать представителей органа, регистрирующего общественные 
объединения, на проводимые Федерацией мероприятия; 

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

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

8.1. Федерация является некоммерческой организацией и ведет свою 
финансово-хозяйственную деятельность, осуществляя деловые контакты с 
российскими  и иностранными учреждениями, организациями, 
предприятиями и фирмами с целью выполнения своих уставных задач. 

 

8.2. Федерация и входящие в нее организации могут арендовать и иметь 
в своей собственности земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, транспорт, инвентарь, имущество спортивного и 
физкультурно-оздоровительного назначения, денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Федерации, предусмотренной настоящим Уставом. 

В собственности Федерации могут также находиться издательства, 
средства массовой информации, другие предприятия в соответствии с ее 
уставными целями. 

 

8.3. Денежные средства Федерации формируются из вступительных, 
членских и иных взносов, поступлений от спортивных и иных мероприятий 
(соревнований, спортивных праздников, выставок, семинаров, курсов, 
сборов, лагерей и пр.), гражданско-правовых сделок, международной 



 11 

деятельности, отчислений от призовых средств, спонсорских взносов и 
добровольных пожертвований, государственных субсидий, других, не 
запрещенных законом источников. 

 

8.4. Все финансовые поступления используются лишь в целях 
выполнения уставных задач и не могут перераспределяться между членами 
Федерации. 

 

8.5. Федерация отвечает по своим обязательствам собственными 
средствами и имуществом, на которые по законодательству может быть 
обращено взыскание. 
 
 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ 

 
9.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации проводятся  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9.2. Предложения о внесении изменений в Устав могут вносить 
Президент, не менее двух третей от избранных членов Президиума. Внесение 
изменений и дополнений в Устав утверждается Конференцией, если за них 
проголосовало не менее двух третей делегатов Конференции, принявших 
участие в голосовании. 
 
 

10.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
10.1. Федерация может быть реорганизована или прекратить свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

10.2. Федерация реорганизуется и (или) прекращает свою деятельность 
по решению Конференции, если за него проголосовало не менее двух третей 
делегатов Конференции, принявших участие в голосовании. 
 

10.3. Имущество и средства, оставшиеся в случае прекращения 
деятельности Федерации после удовлетворения требования кредиторов, 
направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 
 

10.4. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

 
10.5. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных 

сотрудников Федерации и, при прекращении деятельности, своевременно 
передает в установленном порядке на государственное хранение. 
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10.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Федерации в связи с ее прекращением 
деятельности, представляются в орган, принимающий решения о 
государственной регистрации общественных объединений. 

 
 

Устав утвержден общим собранием 
Региональной общественной организации 
«Калининградская областная федерация 

парусного спорта». 
Протокол №3-к от 22.01.2011 года. 

 
 
 

 


