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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Местная общественная организация «Федерация спортивного боулинга города 

Норильска», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным в целях развития и популяризации 

спортивного боулинга в городе Норильске в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об общественных 

объединениях», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Федерация осуществляет сотрудничество с объединениями и организациями в 

области спортивного боулинга, а также с органами местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск, юридическими и физическими лицами в 

области развития и популяризации спортивного боулинга в городе Норильске. 

1.4. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности.  

1.5. Федерация не является юридическим лицом. 

1.6. Федерация может иметь логотип, бланки и штампы со своим наименованием. 

1.7. Федерация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы с символикой 

Федерации.  

 Официальным символом Федерации является белый медвежонок, 

двигающийся (повёрнутый) налево в характерном движении игрока в боулинг при 

броске шара, держащий шар для боулинга с изображением снежинки в отведенной назад 

правой лапе, с вытянутой вперёд (по ходу движения) левой лапой. 

1.8. Полное наименование Федерации: Местная общественная организация 

«Федерация спортивного боулинга города Норильска».  

 Сокращенное наименование Федерации: МОО «Федерация спортивного 

боулинга города Норильска». 

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации: 

663302, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, улица Московская, 

дом 17, помещение боулинг-клуба «Европа».  

1.10. Федерация осуществляет свою деятельность на территории города Норильска 

Красноярского края. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

2.1. Федерация создана в целях: 

- развития и популяризации спортивного боулинга в городе Норильске; 

- обеспечения условий для успешного выступления сборных команд города 

Норильска по боулингу на соревнованиях различного уровня; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- привлечения к спорту детей, молодежи, студентов, иных физических лиц; 

- воспитания духовных, нравственных, человеческих качеств у занимающихся 

спортом; 

- повышения мастерства и уровня подготовки спортсменов, занимающихся 

спортивным боулингом в городе Норильске; 

- организации и проведения мероприятий по повышению квалификации 

спортивных судей и других специалистов по спортивному боулингу; 

- социальной защиты прав и интересов спортсменов, спортивных судей и других 

специалистов по спортивному боулингу. 
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2.2. Для достижения целей создания Федерация: 

- организует и проводит под своей эгидой соревнования по спортивному 

боулингу в городе Норильске; 

- организует поездки (в том числе на платной основе) для членов Федерации и 

других лиц, разделяющих цели Федерации, по России и зарубежным странам для 

участия в соревнованиях по боулингу; 

- повышает образовательный и культурный уровень членов Федерации и лиц, 

разделяющих цели Федерации, в том числе путем создания условий для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов как в российских, так и в иностранных 

учебных заведениях, проведения лекций и семинаров; 

- организует деятельность по привлечению в ряды Федерации новых членов; 

- создает информационные банки данных, обеспечивающие деятельность 

Федерации; 

- использует современные информационные технологии и средства связи для 

облегчения региональных, межрегиональных и междугородных контактов, а также 

обмена информацией; 

- организует соревнования, шоу, конкурсы, конференции, выставки, семинары, 

лекции, способствующие развитию спортивного боулинга в городе Норильске; 

- сотрудничает с региональными, российскими и международными 

организациями по спортивному боулингу; 

- является представителем и защитником своих прав, прав и законных интересов 

членов Федерации, спортсменов-боулеров, спортивных судей и других специалистов по 

спортивному боулингу города Норильска в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях, организациях.  

2.3. Федерация рассматривает и утверждает состав спортивных делегаций, 

участвующих в местных, региональных, российских и международных соревнованиях 

от имени Федерации. 

2.4. Федерация как общественное объединение имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- осуществлять деятельность, предусмотренную законами об общественных 

объединениях, о физической культуре и спорте, а также предусмотренную иными 

правовыми актами, уставами Федерации спортивного боулинга России и Федерации 

спортивного боулинга Красноярского края деятельность, определенную для местных 

спортивных федераций. 

2.5. Федерация как общественное объединение обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности; 

- иные обязанности, установленные для общественных объединений 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
3. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не 

ограничено. 

3.2. Членами Федерации могут быть физические лица, достигшие возраста 

четырнадцати лет и являющиеся гражданами Российской Федерации, признающие и 

соблюдающие Устав Федерации. 

3.3. Физические лица принимаются в члены Федерации на основании личного 

заявления. 
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3.4. Прием в члены Федерации осуществляется на заседаниях Совета Федерации 

(далее также – Совет) простым большинством голосов от числа членов Совета, 

присутствующих на заседании. 

3.5. Совет ведет учет членов Федерации. Основаниями для внесения в список и 

исключения из списка членов Федерации являются соответствующие решения Совета, а 

также заявления о приеме или выходе из Федерации. 

3.6. Член Федерации может в любое время добровольно прекратить свое членство 

в Федерации путем подачи заявления в Совет. Членство в Федерации считается 

прекращенным с момента приема заявления Советом. 

3.7. Член Федерации может быть исключен из Федерации: 

- за деятельность, противоречащую Уставу Федерации,  

- за действия, дискредитирующие Федерацию, наносящие ущерб Федерации.  

 В случаях, указанных в настоящем пункте, членство в Федерации считается 

прекращенным с момента вынесения Советом решения об исключении из Федерации 

соответствующего члена. 

3.8. Исключение из членов Федерации производится решением Совета простым 

большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании. 

3.9. При несогласии исключенного члена Федерации с решением Совета об его 

исключении из Федерации он вправе обжаловать указанное решение Совета на Общем 

собрании. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Члены Федерации имеют право: 

- принимать участие в Общем собрании и мероприятиях Федерации; 

- голосовать по всем вопросам деятельности Федерации; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Федерации; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, и участвовать в 

их обсуждении и реализации; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- свободно прекращать свое членство в Федерации; 

- пользоваться поддержкой, защитой, помощью Федерации при реализации 

своих прав в рамках стоящих перед Федерацией задач. 

4.2. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать Устав Федерации; 

- принимать личное участие в заседаниях Общего собрания; 

- выполнять решения руководящих органов Федерации; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Федерации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику корпоративных 

взаимоотношений, а также действий, наносящих ущерб Федерации или членам 

Федерации. 

 
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Органами управления и контроля Федерации являются Общее собрание, Совет, 

Председатель Федерации (далее также – Председатель) и ревизор Федерации (далее 

также – ревизор). 

5.2. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание, которое 

созывается не реже одного раза в три года. О дате и месте проведения Общего собрания, 

а также о повестке дня члены Федерации извещаются путем объявления через средства 
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массовой информации либо направлением персонального извещения заказным письмом 

или сообщением по электронной почте или иным электронным сообщением на адрес 

(телефон) члена Федерации не позднее, чем за семь дней до даты проведения Общего 

собрания. Инициатива созыва Общего собрания принадлежит Совету, а также не менее 

чем 1/5 от всех членов Федерации. 

5.3. Общее собрание Федерации: 

- определяет основные направления деятельности Федерации; 

- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединений (организаций). 

 К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- избрание членов Совета, Председателя и ревизора, а также решение вопросов 

досрочного прекращения их полномочий; 

- принятие решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, 

утверждение его в новой редакции; 

- принятие решения о ликвидации Федерации. 

 Решения, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, 

принимается не менее чем 2/3 от числа членов Федерации, присутствующих на Общем 

собрании. 

 Общее собрание может передать Совету полномочия по решению вопросов, не 

отнесенных законодательством РФ, Уставом к исключительной компетенции Общего 

собрания. 

5.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более 50% от всех 

членов Федерации. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Федерации. 

5.5. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 

десяти дней. О дате, месте и времени проведения Общего собрания члены Федерации 

должны быть извещены персонально не позднее, чем за пять дней до даты повторного 

проведения Общего собрания. 

5.6. Общее собрание ведёт Председатель, а в его отсутствие – 

председательствующий на Общем собрании (один из членов Совета, действующий по 

поручению Председателя, а при отсутствии поручения Председателя – старейший по 

возрасту член Федерации, присутствующий на Общем собрании). 

5.7. На Общем собрании ведется протокол Общего собрания, в котором 

фиксируются выступления участников Общего собрания, результаты голосования по 

вопросам, внесенным в повестку дня Общего собрания и принятые решения Общего 

собрания. Протокол Общего собрания по окончании Общего собрания подписывается 

Председателем либо председательствующим на Общем собрании, и секретарем Общего 

собрания, функцию которого выполняет один из членов Совета по поручению 

Председателя либо председательствующего на Общем собрании. 

 Протоколы Общих собраний хранятся у Председателя. Любой член Федерации 

вправе ознакомиться с протоколами Общих собраний. 

5.8. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим 

органом Федерации является Совет в количестве четырёх членов Совета. Руководит 

работой Совета Председатель, избираемый Общим собранием из числа членов Совета. 

Председатель и члены Совета избираются сроком на три года. 

5.9. Совет Федерации: 

- принимает решение о созыве Общего собрания и созывает Общее собрание; 

- принимает в Федерацию новых членов и исключает из Федерации её членов; 
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- ведет реестр членов Федерации; 

- определяет кворум присутствующих на Общем собрании членов; 

- определяет повестку дня Общего собрания; 

- ведет протокол Общего собрания; 

- разрабатывает и предлагает Общему собранию программу развития;   

- заслушивает и утверждает отчеты Председателя и ревизора; 

- осуществляет контроль за выполнением членами Федерации решений Общего 

собрания; 

- рассматривает и утверждает годовые календари соревнований по спортивному 

боулингу; 

- рассматривает и утверждает регламенты (положения) соревнований по 

спортивному боулингу; 

- рассматривает и решает иные вопросы, не входящие в компетенцию Общего 

собрания. 

5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Инициатива созыва заседания Совета принадлежит Председателю, любому члену 

Совета либо ревизору. Заседания считаются правомочными при участии в них более 

50% от всех членов Совета. О дате заседания Совета и повестке дня его члены и ревизор 

извещаются заказным письмом либо электронной почтой, либо иным электронным 

сообщением на адрес (телефон) члена Совета не менее, чем за три дня до даты 

проведения заседания. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов членов Совета голос Председателя является решающим. Применение в 

отношении членов Совета каких-либо ограничений на право голосования не 

допускается.  

5.11. Заседания Совета ведет Председатель, а в его отсутствие – 

председательствующий на заседании Совета (один из членов Совета, действующий по 

поручению Председателя, а при отсутствии поручения Председателя – старейший по 

возрасту член Совета). 

5.12. На заседании Совета ведется протокол, в котором фиксируются выступления 

членов Совета, результаты голосования по вопросам, внесенным в повестку дня 

заседания Совета и принятые решения Совета. Протокол заседания Совета по окончании 

заседания подписывается Председателем либо председательствующим на заседании 

Совета, и секретарем, функцию которого выполняет один из членов Совета по 

поручению Председателя либо председательствующего на заседании Совета. 

 Протоколы заседаний Совета хранятся у Председателя. Любой член Совета и 

ревизор вправе ознакомиться с протоколами заседаний Совета. 

5.13. Председатель: 

- руководит деятельностью Совета и подписывает решения, принимаемые 

Советом; 

- ведет Общее собрание; 

- в период между заседаниями Совета осуществляет общее руководство 

деятельностью Федерации; 

- принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности 

Федерации; 

- по поручению Совета действует от имени Совета; 

- выносит на рассмотрение Совета распределение прав и обязанностей 

остальных членов Совета; 
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- представляет Федерацию во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными 

объединениями, физическими лицами; 

- распоряжается печатью Федерации; 

- решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания и 

Совета. 

5.14. Ревизор является контрольно-ревизионным органом Федерации и избирается 

Общим собранием из состава членов Федерации сроком на три года. К компетенции 

ревизора относится: 

- контроль исполнения Федерацией положений законов об общественных 

объединениях и иного законодательства, регулирующего деятельность Федерации; 

- контроль исполнения членами Федерации своих обязанностей; 

- контроль исполнения решений Общего собрания, Совета, Председателя. 

5.15. Ревизор может принимать участие в заседаниях Совета с правом 

совещательного голоса. Никто не вправе ограничить право ревизора на участие в 

заседаниях Совета. 

 
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

6.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации вносятся по решению Общего 

собрания, принятому по инициативе Совета либо не менее чем 2/3 от числа членов 

Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

 
7. ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания, 

принятому по инициативе Совета либо не менее чем 2/3 от числа членов Федерации в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 


