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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Региональная общественная организация «Федерация шахмат Калужской области», 

далее именуемая «Федерация», является основанной на членстве постоянной, 

самоуправляемой, добровольной, некоммерческой общественной организацией, 

осуществляющей деятельность по развитию шахмат. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Калужской области в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующими Федеральными 

законами, законами Калужской области, настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Федерации: Региональная общественная организация 

«Федерация шахмат Калужской области». 

Сокращенное наименование: «Федерация шахмат Калужской области». 

1.4. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации:  

Индекс 249034, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом № 194, корпус 

2 , офис 103 

1.5. Федерация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, вправе от своего имени 

приобретать, осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Правоспособность Федерации возникает с момента ее государственной регистрации и 

прекращается в момент завершения ликвидации. 

1.7. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютный счета в банках 

Российской Федерации, круглую печать со своим наименованием и символикой, штамп и 

бланки с наименованием. 

1.8. В соответствии с целями и в предусмотренном законодательством Российской 

Федерации порядке Федерация от своего имени совершает как в России, так и за ее 

пределами всякого рода сделки и иные юридические акты, участвует в различных 

неправительственных организациях, включая международные. 

1.9. Федерация действует на принципах хозяйственной самостоятельности, обладает 

обособленным имуществом. 

1.10. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов 

государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Основными целями и задачами Федерации являются: 

- развитие шахмат в Калужской области; 

- совершенствование работы детско-юношеских, молодежных и взрослых секций шахмат; 

- содействие обеспечению выступлений во всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров и других шахматных 

специалистов; 

- пропаганда и популяризация шахмат в Калужской области. 

2.2. Для выполнения своих задач Федерация осуществляет в полном объеме полномочия, 

предусмотренные законодательными актами об общественных организациях, в частности: 

- разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции программу развития шахмат в 

Калужской области; 

- разрабатывает и утверждает календарь шахматных соревнований; 

- организует и проводит соревнования; 



- разрабатывает систему областных шахматных соревнований, их организацию и 

проведение; 

- участие в организации и проведении областных, всероссийских и международных 

соревнований; 

- оказывает помощь в подборе кадров, решает вопросы повышения квалификации 

тренеров и судей; 

- разрабатывает индивидуальные планы сильнейших шахматистов Калужской области и 

способствует их реализации; 

- утверждает положения, регламенты, календарные планы и другие документы, 

регламентирующие организацию и проведение шахматных соревнований в Калужской 

области; 

- принимает решения по предоставлению материалов в Российскую шахматную 

Федерацию на присвоение званий, разрядов и судейских категорий; обобщает и 

распространяет передовой опыт работы на всех этапах спортивной тренировки; 

- содействует расширению сети шахматных клубов и секций в Калужской области, в 

высших и средних учебных заведениях, на предприятиях и в организациях, 

расположенных в Калужской области; 

- разрабатывает критерии и организует материальное поощрение ведущих специалистов, 

шахматистов Калужской области; 

- оказывает содействие в изготовлении и приобретении оборудования, инвентаря, 

технических средств и специальной литературы; 

- формирует сборные команды Калужской области; 

- учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность; 

- организует информационную и рекламную деятельности; 

- свободно распространяет информацию о своей деятельности; 

- проводит собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

- представляет и защищает свои права, законные интересы Федерации и ее членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

- вносит предложения в органы государственной власти; 

- для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Федерация 

получает лицензии в установленном законодательством порядке; 

- осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством; 

- представляет интересы Федерации в других организациях; 

- осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству и положениям 

настоящего Устава. 

2.3. Федерация самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития. Средства, полученные от проведения платных мероприятий, 

предпринимательской и хозяйственной деятельности, используются на уставные цели. 

2.4. Федерация вправе заниматься благотворительной деятельностью. 

 

3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
3.1. Членство в Федерации является добровольным. 

3.2. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации по письменному 

заявлению полномочного органа юридического лица, объединения, организации и по 

письменному заявлению физического лица. 

3.3. Членами Федерации могут быть физические и юридические лица - общественные 

объединения. 

3.4. Права и обязанности членов Федерации: 

3.4.1. Члены Федерации имеют право: 



- выставлять команды во всех соревнованиях, проводимых Федерацией; 

- участвовать в работе комиссий Федерации; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Федерации и вносить предложения по 

улучшению ее работы; 

- пользоваться моральной и социальной поддержкой Федерации; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Федерации; 

3.4.2. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать Устав Федерации; 

- всемерно содействовать реализации целей и задач Федерации; 

- выполнять решения руководящих органов Федерации, принятые в пределах их 

полномочий и добровольно взятые на себя обязательства; 

- активно участвовать в работе комиссий Федерации, в которые они избраны; 

- уплачивать вступительные и членские взносы; 

- участвовать в шахматной жизни Калужской области; 

- в своей деятельности руководствоваться нормами спортивной этики и положениями 

настоящего Устава.  

3.5. Права и обязанности членов Федерации, порядок приема и выхода из членов 

Федерации, размеры вступительного и членских взносов могут также регулироваться 

Положением о членстве, разработанным Президиумом Федерации и утвержденным 

Общим собранием членов и не противоречащим настоящему Уставу. 

3.6. Членство в Федерации прекращается по письменному заявлению. 

3.7. Член Федерации исключается из членов Федерации по решению Президиума 

Федерации в случаях: 

 - несоблюдения Устава Федерации; 

 - невыполнения решений руководящих органов Федерации; 

 - совершения действий, дискредитирующих Федерацию; 

 - утери фактической связи с Федерацией. 

3.8. Член Федерации не несет ответственности по ее обязательствам. Федерация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

3.9. Члены Федерации не сохраняют своих прав на имущество, переданное Федерации в 

собственность, в том числе взносы и добровольные пожертвования. 

 

4. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 
4.1. Органами Федерации являются: 

4.1.1. Общее собрание членов. 

4.1.2. Президиум. 

4.1.3. Президент. 

4.2. Общее собрание членов является высшим руководящим органом Федерации и 

созывается не реже 1 (одного) раза в 2 (два) года. Сроки проведения Общего собрания 

членов определяет Президиум не позднее, чем за 1 (один) месяц до его начала. 

Президиум объявляет о созыве Общего собрания членов, порядке работы и нормах 

представительства. 

4.2.1. Исключительной компетенцией Общего собрания членов является: 

4.2.1.1. Утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений; 

4.2.1.2. Избрание Президента Федерации сроком на четыре года (тайным голосование) и 

досрочное прекращение его полномочий; 

4.2.1.3. Избрание членов Президиума и досрочное прекращение его полномочий; 

4.2.1.4. Обсуждение и утверждение отчетов Президента и Контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации; 



4.2.1.5. Рассмотрение и решение вопросов по основным направлениям деятельности 

Федерации; 

4.2.1.6. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации; 

4.2.1.7. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума, членов Контрольно-

ревизионной комиссии по следующим основаниям: 

 - невозможность выполнения своих обязанностей вследствие болезни, длительного 

отсутствия (более чем на 2-х заседаниях органа); 

- уклонение от исполнения своих обязанностей; 

 - нарушение Устава Федерации; 

 - нанесение материального ущерба Федерации. 

4.2.1.8. Избрание Контрольно-ревизионной комиссии. 

4.2.2. Общее собрание членов является правомочным при участии в нем более половины 

членов. Передача полномочий на участие в Общем собрании членов другим лицам не 

допускается. Каждый член Общего собрания членов имеет один голос. Президент 

Федерации является членом Общего собрания членов с совещательным голосом. 

Приглашенные лица в голосовании не участвуют. 

4.2.3. Решения Общего собрания членов по вопросам исключительной компетенции 

принимаются большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании 

членов, по другим вопросам простым большинством голосов. 

4.2.4. Внеочередное Общее собрание членов Федерации может быть созвано по решению 

Президиума, по требованию Контрольно-ревизионной комиссии или по требованию не 

менее половины членов Федерации. 

4.3. Президиум Федерации является руководящим органом в период между Общими 

собраниями членов Федерации. 

4.3.1. Президиум Федерации избирается на Общем собрании членов в количестве и на 

срок, определяемыми Общим собранием членов, но не более 5 (пяти) человек и на срок не 

более 2 (двух) лет. 

4.3.2. Компетенцией Президиума Федерации является: 

4.3.2.1. Утверждение программы, разработанной в соответствии с пунктом 2.2. Устава; 

4.3.2.2. Принятие регламентирующих документов, регулирующих отдельные виды 

деятельности Федерации. 

4.3.3. Заседания Президиума Федерации проводит Президент не реже одного раза в два 

месяца. 

4.3.4. Заседание Президиума Федерации правомочно при участии в нем более половины 

его членов. Решения Президиума Федерации принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Президиума Федерации. Передача полномочий члена 

Президиума Федерации другим лицам не допускается. 

4.3.5. Президиум Федерации принимает решение о досрочном прекращении полномочий 

членов Президиума Федерации по следующим основаниям: 

 - добровольного выхода из состава руководящих органов; 

 - в случае смерти. 

4.3.6. Президиум Федерации имеет право доизбрания членов Президиума Федерации 

вместо досрочно прекративших полномочия, с последующим утверждением на Общем 

собрании членов. 

4.4. Президент Федерации: 

4.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Федерации; 

4.4.2. Организует работу Федерации и всех ее структурных подразделений, осуществляет 

контроль над их деятельностью; 

4.4.3. Действует от имени Федерации без доверенности и представляет ее в 

государственных и общественных организациях. 

4.5. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на Общем собрании членов из числа 

членов Федерации в составе 2 (двух) человек, на срок не более 2 (двух) лет. 



4.5.1. Контрольно-ревизионная комиссия: 

 - контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Федерации; 

 - проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Федерации 1 (один) раз 

в год; 

 - проверяет состояние и учет материальных средств Федерации. 

4.5.2. Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов.   

4.6. Федерация может учреждать структурные подразделения (отделения, филиалы, 

представительства), действующие на основании Положений о них, разработанных и 

утвержденных Президиумом Федерации. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1. Федерация является собственником имущества, переданного ей ее членами в виде 

взносов, а также созданного либо приобретенного в процессе ее деятельности. 

5.2. Федерация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного и спортивного назначения, денежные 

средства, акции и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для 

материального назначения в ее деятельности. 

5.3. Источниками образования имущества и средств Федерации являются: 

- членские взносы; 

- добровольные поступления и пожертвования от юридических и физических лиц; 

- доходы от собственной спортивной и предпринимательской деятельности; 

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

5.4. Федерация образует за счет собственных и привлеченных средств различные фонды, 

резервы, необходимые для осуществления ее уставных целей и задач. Состав, назначение, 

порядок формирования фондов и резервов устанавливается бюджетом Федерации, 

подтвержденным Президиумом Федерации. 

5.5. Федерация в порядке, установленном действующим законодательством, обязана 

ежегодно публиковать отчет об использовании ее имущества либо обеспечить доступ к 

документам и ежегодным отчетам. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
 

7.1. Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение, преобразование) 

осуществляется по решению Общего собрания членов и влечет переход всех 

имущественных прав и обязанностей Федерации к ее правопреемникам в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация Федерации осуществляется: 

- по решению Общего собрания членов; 

- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством. 

7.3. Добровольная ликвидация Федерации осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначенной Общим собранием членов. 

7.4. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Федерации, после расчетов с 

бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются по решению Общего собрания 

членов на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

7.5. Документы Федерации по личному составу при реорганизации Федерации передаются 

ее правопреемникам, а в случае ликвидации – на государственное хранение, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

7.6. Решение о ликвидации Федерации направляется в регистрирующий ее орган для 

исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

 



 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Общим собранием членов 

Федерации и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

 

Президент 

Региональной общественной организации 

«Федерация шахмат Калужской области» ____________________________ И.А. Сокрустов 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


