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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 Региональная спортивная общественная организация «Федерация синхронного плавания
Волгоградской области», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанной на
членстве общественной организацией, созданной с целью популяризации и развития синхронного
плавания среди различных групп населения Волгоградской области, объединяющей на
добровольных началах юридические лица – общественные объединения, осуществляющие свои
действия в области синхронного плавания, а также спортсменов, тренеров, любителей, ветеранов
синхронного плавания любых физических лиц, признающих настоящий устав и принимающих на
добровольной основе активное участие во всех направлениях деятельности Федерации.
Деятельность Федерации основывается на принципах законности, гласности, добровольности,
равноправия ее членов, самоуправления и коллегиальности руководства.
1.2. Официальным наименованием является:
Полное наименование:
 на русском языке: Региональная спортивная общественная организация «Федерация
синхронного плавания Волгоградской области»;
 на английскомязыке:Regional Sports Public Organiza on «Synchronized
Swimming
Federa on of Volgograd Region».
Сокращенное наименование:
* на русском языке: РСОО «ФСПВО»
* на английском языке: «RSPO«SSFVR»
1.3 Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации – Президиума
Федерации – является город Волгоград.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом,
Уставом Общероссийской общественной организации «Федерации синхронного плавания
России», а также общепризнанными Российскими и международными нормами, положениями и
стандартами.
1.5. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации: имеет
в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, официальное
наименование, печать, штамп и бланки со своим наименованием.
Федерация имеет эмблему. Эмблемой Федерации является синий круг внутри которого
изображены две русалки розового и синего цвета со вскинутыми вверх руками и надписью по
кругу ФЕДЕРАЦИЯ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей членами
Федерации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим законодательству
Российской Федерации.
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
законодательством Российской Федерации.
1.6. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно
как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации не
отвечают по ее обязательствам.
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1.7 Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим
интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с
иностранными, российскими и международными органами.
1.8. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Волгоградской области.
1.9. Федерация создана на неограниченный срок.
1.10 Организационно-правовая форма Федерации - Общественная организация.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Федерация создана в целях:
-развития, пропаганды и популяризации синхронного плавания в Волгоградской области;
-содействия в повышении роли физической культуры и спорта для всестороннего и гармоничного
развития личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни путем
приобщения населения Волгоградской области к систематическому занятию физической культурой
и спортом, в том числе водными видами спорта.
2.2. Предметом деятельности Федерации являются:
-управление развитием синхронного плавания в Волгоградской области;
-организация и проведение на территории Волгоградской области любых, связанных с
синхронным плаванием
региональных, окружных, всероссийских и международных
соревнований и спортивных мероприятий;
-представление интересов региональной Федерации в федеральном органе исполнительной
власти в области физической культуры и спорта , иных государственных органах, органах местного
самоуправления;
-обеспечение взаимодействия с городскими и областными управлениями в области физической
культуры и спорта;
-поощрение, соблюдение принципов и духа синхронного плавания, обеспечения равных и
справедливых условий при проведении соревнований по синхронному плаванию;
-разработка, с учетом правил принятых Международной федерацией плавания, нормативноправовой базы по виду спорта – синхронное плавание;
-осуществление подготовки спортсменов – членов спортивных сборных команд Волгоградской
области по виду спорта – синхронное плавание;
-совершенствование системы подготовки спортсменок высокого класса и спортивного резерва по
синхронному плаванию;
-обеспечение успешного выступления сборных команд Федерации и отдельных спортсменов в
международных и общероссийских соревнованиях;
-оказание организационной и методической помощи спортивным организациям, занимающимся
синхронным плаванием;
-организация спортивно-зрелищные мероприятия;
-осуществление, в пределах имеющихся прав и возможностей, деятельности по социальной
защите интересов спортсменов, тренеров, специалистов, ветеранов спорта.
2.3. Виды спорта, развитие которых осуществляет Федерация:
-синхронное плавание.
2.4 Виды деятельности приносящие доход организации: Проведение занятий по обучению
синхронному плаванию.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Для достижения своих Уставных целей Федерация вправе:
-содействовать в организации и проведении региональных, межрегиональных, окружных,
всероссийских и международных официальных спортивных мероприятий по синхронному
плаванию, в том числе, чемпионаты, первенства, Кубок Волгоградской области и Федерального
округа, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких мероприятиях, наделять
статусом чемпионов, победителей первенства, обладателей кубков;
-обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию в установленном законом
порядке официальной, памятной и наградной атрибутики и символики Федерации и спортивных
сборных команд по синхронному плаванию;
-формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов научного,
медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе, граждан иностранных государств,
законно находящихся на территории России, для подготовки спортивных сборных команд
Волгоградской области к участию в международных, всероссийских официальных спортивных
мероприятиях;
-осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по синхронному плаванию , контроль за
их деятельностью;
-отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по синхронному плаванию
в компетентные органы, в том числе во всероссийские и международные спортивные
организации, на присвоение званий, квалификаций и наград;
-формировать, утверждать и реализовывать программы повышения профессиональной
подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации судей, тренеров, других специалистов по
синхронному плаванию, а также любителей синхронного плавания;
-разрабатывать, с учетом правил, утвержденных Международной федерацией плавания, и
принимать правила, положения, регламенты и иные нормативные акты по синхронному
плаванию, устанавливающие права и обязанности, систему контроля за их исполнением, а также
санкции и ограничения, в том числе в виде дисквалификации, для признающих такие нормы
субъектов физической культуры и спорта;
-осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд Волгоградской области по
синхронному плаванию, для участия во всероссийских и международных спортивных
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;
-устанавливать ограничения на участие в областных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по синхронному плаванию спортсменов, не имеющих права выступать за
спортивные сборные команды спортивных школ, города, Волгоградской области и Российской
Федерации в соответствии с нормами международных спортивных организаций, проводящих
соответствующие международные соревнования;
-принимать участие в формировании Единого календарного плана городских, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях;
-организовывать и проводить региональные, межрегиональные, всероссийские и международные
официальные спортивные мероприятия по соответствующим видам спорта;
-вносить предложения о внесении изменений в региональный реестр видов спорта;
-получать финансовую и иную поддержку из различных не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников, в том числе бюджетные средства, предоставленные для
развития синхронного плавания, для реализации уставных целей и задач Федерации, в том числе
обеспечения подготовки и участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях
спортивных сборных команд Волгоградской области по синхронному плаванию, проведения
физкультурных и спортивных мероприятий, поддержки ветеранов синхронного плавания;
-свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять издательскую,
рекламную, информационную деятельность, учреждать средства массовой информации,
участвовать в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации, проводить
агитацию и пропаганду спорта и активного отдыха среди населения;
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-совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе договоры банковского
вклада, доверительного управления имуществом и иные договоры гражданско-правового
характера;
-участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта в установленном законом порядке;
-созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по вопросам,
входящим в компетенцию Федерации;
-создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, советы,
коллегии и иные органы, деятельность которых регулируется положениями, утвержденными
Президиумом Федерации;
-способствовать проведению научных исследований в области синхронного плавания;
-оказывать финансовую, организационную, консультационную, методическую помощь
городским спортивным федерациям синхронного плавания и структурным подразделениям
Федерации, физическим и юридическим лицам;
-самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности, бюджет
и штаты на добровольной основе;
-привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих документов
и для участия в проверках и консультациях;
-принимать иностранных специалистов и направлять за границу членов федерации – спортсменов,
тренеров и других специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации;
-представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в
органах государственной власти, органах самоуправления и общественных объединениях;
-поддерживать связи с всероссийскими и региональными организациями, пропагандирующими и
способствующими распространению синхронного плавания;
-осуществлять международные спортивные связи в области синхронного плавания, в том числе с
национальными федерациями синхронного плавания иностранных государств, участвовать в
деятельности других международных спортивных организаций, а также в деятельности
Олимпийского комитета России; поддерживать прямые международные контакты и связи с
благотворительными, культурными организациями, заключать соответствующие соглашения,
участвовать в работе международных симпозиумов, конференций, выставок;
-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, представлять интересы
Федерации в региональных, всероссийских и международных спортивных и других организациях;
3.2.Федерация вправе заниматься приносящей доход деятельностью лишь постольку, поскольку
это служит достижению ее уставных целей и соответствует им.
3.3. Федерация обладает исключительными правами:
-на освещение первенств, чемпионатов, кубка Волгоградской области по синхронному плаванию
посредством передачи изображения и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий, осуществлять
передачу прав на ее использование третьим лицам.
3.4. Федерация в соответствии с действующим законодательством обязана:
-во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать развитие
синхронного плавания в Волгоградской области;
-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и принципы,
предусмотренные настоящим Уставом, Уставам и иным актам Международной федерации
плавания;
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-объединять усилия членов Федерации, координировать деятельность членов Федерации и всех
лиц, заинтересованных в развитии синхронного плавания на территории Волгоградской области;
-разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта программу развития синхронного плавания в Волгоградской
области, во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта, обеспечивать
развитие на территории Волгоградской области синхронного плавания;
-Участвовать в реализации Единого календарного плана региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий;
-разрабатывать в установленном порядке требования и нормы синхронного плавания 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 синхронного плавания Волгоградской области
в порядке, установленном этим органом;
-формировать и представлять на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта списки кандидатов и резервный составы спортивных
сборных команд Волгоградской области по синхронному плаванию по всем возрастным группам;
-обеспечивать подготовку и участие спортивных сборных команд Волгоградской области по
синхронному плаванию для участия в официальных всероссийских и международных спортивных
мероприятиях;
-обеспечивать подготовку и участие в театрализованных и шоу программах, с участием
спортсменок всех возрастных групп занимающихся синхронным плаванием;
-участвовать в принятии решений о создании федеральных, региональных центров спортивной
подготовки, центров дополнительного образования, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, разработку типовых учебно-тренировочных программ подготовки спортсменов по
синхронному плаванию;
-противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, а также
проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом;
-ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного 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;
-обеспечивать права и интересы, социальную защиту спортсменов, тренеров, судей и других
специалистов, ветеранов синхронного плавания;
-исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
4.1.Членство в Федерации является добровольным. Число членов в Федерации не ограничено.
4.2.Членами Федерации могут быть:
-граждане, достигнувшие 18 лет и юридические лица - общественные объединения, признающие
Устав Федерации, содействующие деятельности Федерации и развитию синхронного плавания в
Волгоградской области и обязующиеся уплачивать вступительные и членские взносы.
-Иностранные граждане и лица без гражданства законно находящиеся на территории РФ
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4.4.Прием в члены Федерации осуществляется на основании заявления физического лица и
решения полномочного руководящего органа соответствующего юридического лица по решению
Президиума Федерации.
4.5.Члены Федерации могут добровольно прекратить свое членство в Федерации путем подачи
заявления (решения) в Президиум Федерации. В этом случае член Федерации считается
выбывшим из ее состава,с даты подачи заявления. При выходе из Федерации членские и
вступительные взносы не возвращаются.
4.6.Члены Федерации могут быть исключены из Федерации за нарушение Устава, систематическую
неуплату членских взносов, а также за действия, дискредитирующие Федерацию, наносящие ей
материальный ущерб или ущерб ее деловой репутации.
Исключение членов Федерации проводится по решению Президиума Федерации.
4.7.Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.8.Члены Федерации имеют право:
-избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
-получать информацию о деятельности Федерации;
-участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации, в
обсуждении итогов деятельности Федерации;
-вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц Федерации любые
предложения по вопросам деятельности Федерации;
-участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях
Федерации, внесенных в Единый календарный план региональных, межрегиональных,
всероссийских, а также проводимых на территории Российской Федерации международных
официальных соревнованиях по синхронному плаванию;
-принимать участие в Конференции Федерации, направлять своих представителей в выборные
органы Федерации;
-пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации;
-пользоваться символикой Федерации;
-добровольно выйти 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.
4.9.Члены Федерации обязаны:
-всемерно содействовать деятельности Федерации, развитию синхронного плавания в регионе;
-воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред Федерации или
деятельности, осуществляемой Федерацией;
-выполнять решения руководящих органов Федерации, принятые в рамках их компетенции;
-соблюдать Устав Федерации;
-уплачивать вступительные и членские взносы в сроки, в размере и порядке, определяемые
уполномоченными органами Федерации.
4.10.Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели и деятельность которых
не схожи с целями деятельности Федерации, не препятствует членству в Федерации.
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4.11.Не являющиеся членами Федерации физические и юридические лица (общественные
объединения) могут также принимать участие в деятельности Федерации как путем внесения
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и
путем оказания организационного, трудового и иного содействия Федерации при осуществлении
ею своей уставной деятельности.
5. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
5.1.Федерация вправе создавать свои структурные подразделения (филиалы, представительства,
отделения) на территории Волгоградской области с соблюдением требований законодательства.
5.2.Городские отделения Федерации осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом
Федерации и Положением, утверждаемым Президиумом Федерации.
5.3.Руководители структурных подразделений назначаются решением Президиума Федерации и
действует в рамках полномочий, состав которых определяется решением Президиума.
Предоставленные полномочия указываются в соответствующих доверенностях, выдаваемых
Президентом в пределах полномочий, предоставленных Президиумом.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. КОНФЕРЕНЦИЯ
6.1.1.Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. Если иное не определено
решением Президиума, очередная Конференция проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Очередная отчетно-выборная Конференция, в повестку дня которой включаются
вопросы об избрании руководящих органов Федерации, проводится один раз в четыре года.
6.1.2.Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Президиума Федерации на
основании его собственной инициативы, решения (требования) Ревизионной комиссии
Федерации или по требованию не менее чем 1/3 (одной трети) членов Федерации.
Для участия в Конференции каждое городское отделение(клуб) Федерации вправе и обязана
избрать и направить для участия в Конференции 1 (Одного) делегата от 10(Десяти) членов
Федерации.
Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствует более половины
избранных делегатов.
6.1.3.К исключительной компетенции Конференции относится решение по следующим вопросам:
(1)определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
образования и использования её имущества.
(2)внесение изменений в Устав Федерации, принятие Устава в новой редакции;
(3)определение порядка приёма в состав участников Федерации и исключения из числа её
участников, кроме случаев , если такой порядок определен законом
(4)определение количественного состава Президиума Федерации, избрание членов Президиума
Федерации и досрочное прекращение их полномочий, избрание Президента Федерации, Вицепрезидента, принятие решения о досрочном прекращении его полномочий, избрание и
досрочное прекращение полномочий председателя и членов Ревизионной комиссии (ревизора);
(5)утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации.
(6)утверждение отчетов Президиума, Президента, Ревизионной комиссии Федерации;
(7)принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении ликвидационной
комиссии(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
(8)избрание и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора федерации
(9)принятие решений о размере и порядке уплаты её участниками(членами)членских или иных
имущественных взносов
Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Конференции, не могут быть
переданы на рассмотрение Президиума или иного органа управления Федерацией.
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6.1.4.Конференция вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос деятельности
Федерации и, если это не противоречит Уставу, принять по нему решение.
6.1.5.Повестка дня Конференции утверждается решением Президиума Федерации. В повестку дня
Конференции, в день его проведения могут быть включены любые дополнительные вопросы.
Дополнительные вопросы включаются в повестку дня, если решение об этом принято
Конференцией. По требованию члена Федерации избранный председатель Конференции обязан
поставить на голосование вопрос о включении в повестку дня дополнительных вопросов.
6.1.6.Дата проведения Конференции, точное место проведения и повестка дня устанавливается
Президиумом и доводится до членов Федерации и городских отделений Федерации в письменной
форме, по средствам электронной почты, не позднее, чем за 10 дней до начала проведения
Конференции, включая порядок ознакомления с информацией и документами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению Конференции и адрес, по которому с ними можно
ознакомиться.
6.1.7.К информации, с которой члены Федерации вправе ознакомиться при подготовке к
проведению Конференции, относятся: сведения о кандидате (кандидатах) на должность
Президента Федерации, сведения о кандидате (кандидатах) в члены Президиума Федерации и
Ревизионную комиссию Федерации, проекты изменений, вносимых в Устав
Федерации, проекты внутренних документов Федерации, проекты решений Конференции, а также
иная информация, относящаяся к проведению Конференции.
6.1.8.Заседание Конференции ведет Президент Федерации, в случае невозможности присутствия
Президента Федерации на Конференции – Вице-президент или один из членов Президиума по
решению Президента Федерации.
6.1.9.Решение по вопросам, исключительной компетенции Конференции, включенным в повестку
дня, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две/трети) делегатов,
присутствующих на Конференции. По остальным
вопросам, включенным в повестку дня, решения принимаются простым большинством голосов
делегатов, присутствующих на Конференции Федерации.
6.1.10.Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией. Каждый делегат
Конференции имеет один голос. Приглашенные лица в голосовании не участвуют.
6.1.11.Решение Конференции являются обязательным к исполнению всеми руководящими,
исполнительными и контрольно-ревизионным органами Федерации и членами Федерации.
6.2. ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ
6.2.1.Президиум Федерации является постоянно действующим руководящим коллегиальным
органом Федерации, подотчетным Конференции, осуществляющим руководство Федерацией в
период между Конференциями.
6.2.2.Состав Президиума Федерации определяется решением Конференции.
Члены Президиума Федерации избираются Конференцией на срок 4 (четыре) года. Лица,
избранные в состав Президиума Федерации, могут переизбираться неограниченное число раз.
Полномочия члена Президиума Федерации могут быть прекращены досрочно:
-по решению Конференции;
-по личному заявлению члена Президиума Федерации.
При досрочном прекращении полномочий члена Президиума Федерации, Президиум Федерации,
по представлению Президента Федерации вправе ввести вместо члена Президиума Федерации,
полномочия которого прекращены досрочно, на оставшийся срок полномочий Президиума
Федерации иное лицо с правом совещательного голоса, с последующим утверждением
кандидатуры на Конференции;
6.2.3.К компетентности Президиума относятся следующие вопросы:
(1)прием в члены и исключение из членов Федерации;
(2) утверждение текущих направлений деятельности Федерации;
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(3) утверждение и реализация программы развития синхронного плавания в Волгоградской
области, разработка и реализация мероприятий, направленных на исполнение решений
Конференции Федерации;
(4) принятие решений о проведении Конференции, определение повестки, даты и места
проведения Конференции, подготовка и проведение Конференций;
(5) утверждение структуры Федерации, создание филиалов, отделений, представительств
(структурных подразделений) Федерации, утверждение положений о них;
(6) утверждение эскиза печати, эмблемы, вымпелов, флагов, удостоверений, грамот, дипломов
Федерации;
(7) решение о создании и упразднении комиссий, комитетов, коллегий, советов Федерации и иных
органов Федерации, утверждение составов, комитетов, коллегий, советов и иных органов
Федерации по представлению Президента Федерации;
(8) утверждение положений о комиссиях, комитетах, коллегиях и иных органах Федерации, а
также иных внутренних документов Федерации, утверждение которых не отнесено к компетенции
Конференции;
(9) формирование Единого календарного плана городских, региональных, межрегиональных,
всероссийских и проводимых на территории Российской Федерации международных
официальных спортивных мероприятий по синхронному плаванию и представление его на
утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта;
(10) утверждение регламентирующих документов о соревнованиях по синхронному плаванию и
иных официальных спортивных мероприятиях, в том числе чемпионатах, первенствах и кубках
Волгоградской области;
(11) утверждение правил, положений, регламентов и иных нормативных документов по
синхронному плаванию, установление системы контроля за их исполнением, в том числе системы
санкций и ограничений;
(12) формирование списков кандидатов в основной и резервный составы спортивных сборных
команд Волгоградской области по синхронному плаванию по всем возрастным группам, для
направления их на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта:
(13) утверждение составов (списков) спортивных делегаций, представляющих Федерацию на
соревнованиях и иных мероприятиях по синхронному плаванию;
(14) формирование составов тренеров и специалистов для подготовки спортивных сборных
команд Волгоградской области к участию во всероссийских и международных официальных
спортивных мероприятиях;
(15)утверждение составов главных судейских коллегий для проведения соревнований по
синхронному плаванию;
(16) формирование реестра клубов по синхронному плаванию, проведение мониторинга
соответствия материально-технической базы клубов и их персонала к проведению соревнований и
организации тренировочного процесса;
(17) формирование, утверждение и реализация программы повышения профессиональной
подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации судей, тренеров, других специалистов
синхронного плавания, а также любителей синхронного плавания.
(18) рассмотрение спорных и иных вопросов взаимоотношений Федерации с ее членами;
(19) ежегодное информирование органов, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, о продолжении деятельности Федерации – с указанием действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Федерации в объеме сведений, требуемых законодательством;
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(20) направление ходатайств о присвоении спортивных и судейских званий, награждении
ведомственными, общественными и государственными наградами;
(21) решение вопросов перехода из одной спортивной организации в другую (по представлению
заинтересованных организаций), а также вопросов допуска спортсменов для выступления на
территории России в соответствии с требованиями Общероссийской Федерации синхронного
плавания и Международной федерации плавания;
(22)содействие в организации допинг-контроля спортсменов, занявших призовые места на
чемпионатах, первенствах и кубках России, основных международных официальных спортивных
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации;
(23) отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей Комитету по физической
культуре и спорту Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти в области
физической культуры и спорта с ходатайством о присвоении квалификации, почетных званий и
наград.
(24) принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Федерации, за
исключением случаев если уставом хозяйственного общества, в соответствии с законами о
хозяйственных обществах, принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к
компетенции иных коллегиальных органов Федерации.
Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Федерации, не
отнесенных к исключительной компетенции Конференции.
6.2.4.Президиум Федерации имеет право получать от городских отделений ( спортивных школ,
клубов, имеющих отделения синхронного плавания) ,для осуществления своих полномочий , все
необходимые данные, касающиеся деятельности отделений и реализации решений Конференции
и своих решений.
6.2.5. Заседание Президиума проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть
месяцев.
Дата внеочередного заседания президиума назначается Президиумом Федерации по
собственной инициативе, либо в течение семи рабочих дней, с момента поступления письменного
требования о его созыве от 1/3 состава Президиума.
Заседание Президиума считается правомочным при участии в нем более половины от общего
числа его членов. На заседаниях Президиума председательствует Президент Федерации.
Президиум принимает решения простым большинством голосов при наличии кворума.
6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЦИИ
6.3.1.Президент Федерации, именуемый в настоящем Уставе «Президент», является единоличным
исполнительным органом Федерации;.
6.3.2.Президент избирается на должность Конференцией. Срок полномочий Президента
составляет 4 ( четыре ) года. Президент вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента
на новый срок.
6.3.3.Права и обязанности Президента определяются настоящим Уставом, локальными
(внутренними) нормативными актами Федерации и договором, заключаемым между Федерацией
и Президентом.
6.3.4.Президент организует выполнение решений Конференции и Президиума Федерации и
осуществляет руководство текущей деятельностью Федерации в период между заседаниями
Президиума Федерации. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей
деятельности Федерации, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Конференции и
Президиума Федерации.
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6.3.5.Президент Федерации:
(1) осуществляет руководство работой Федерации в целом, работой Президиума и исполкома
Федерации;
(2) председательствует на Конференции и заседаниях Президиума Федерации;
(3) без доверенности действует от имени Федерации, в том числе представляет ее интересы в
отношениях с государственными, общественными, международными и иными организациями и
физическими лицами.
(4) совершает от имени Федерации сделки, распоряжается имуществом Федерации на основании
решения Президиума, выдает доверенности;
(5) открывает расчетные и иные счета в банках;
(6) утверждать штатную структуру и штатное расписание Федерации, устанавливает фонды оплаты
труда работников Федерации, порядок приема и увольнения работников в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации;
(7) издает приказы на поощрение и наложение взысканий членов Федерации, а также издает
иные распоряжения и дает указания, обязательные для всех членов Федерации;
(8) подписывает всю официальную документацию Федерации, решения (протоколы), принятые
Конференцией и Президиумом Федерации;
(9) распределяет обязанности между вице-президентами и определяет их полномочия;
(10)осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, необходимые
для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в
соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции и Президиума
Федерации.
6.3.6.В Федерации, по решению Конференции, может быть избран один или несколько Вицепрезидентов. Состав полномочий, порядок избрания на должность и порядок прекращения
полномочий, а также другие особенности правового положения Вице-президента
устанавливаются решением Конференции и внутренними документами Федерации. Вицепрезидент исполняет полномочия президента в случае его отсутствия по доверенности.
6.3.7.В Федерации по решению Президиума может быть по необходимости образован
Исполнительный комитет Федерации (Исполком). Возглавляет Исполком Исполнительный
директор, сроком действия, который определяется Президиумом. Исполнительный директор и
члены
исполкома назначаются на должность решением Президиума Федерации по
представлению Президента.
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Федерации избирается Конференцией сроком
на 4 (четыре ) года.
7.2. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль финансово-хозяйственной
деятельности Федерации и представляет соответствующие отчеты органам управления
Федерации.
7.3. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет ежегодные плановые проверки деятельности
Федерации по собственной инициативе. Внеочередные проверки финансово-хозяйственной
деятельности Федерации могут быть проведены Ревизионной комиссией (ревизор)по поручению
Конференции, Президиума или Президента Федерации. Члены контрольно-ревизионной
комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Федерации все необходимые для их
работы документы и личные объяснения.
7.4. Члены контрольно-ревизионной комиссии (ревизор)не могут быть одновременно членами
руководящих органов Федерации, а также занимать какую-либо должность в аппарате Федерации
7.5. Количественный состав, компетенция, порядок деятельности Ревизионной комиссии
(ревизора) определяется Положением о Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора),
утверждаемым Конференцией.
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8. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ
8.1.Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации.
8.2.В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии
с ее уставными целями.
8.3.Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников:
1) возможные отчисления из средств Минспорта Волгоградской области, других юридических лиц;
2)спонсорские отчисления на проведение спортивных, культурно-развлекательных мероприятий,
театрализованных и шоу представлений, и развития синхронного плавания в Волгоградской
области;
3)вступительные, членские, целевые и добровольные взносы, пожертвования организаций любых
организационно-правовых форм и форм собственности, членов Федерации, а также иных
физических лиц;
4)поступления от издательской , приносящей доход деятельности, внешнеэкономической
деятельности и других не запрещенных законом поступлений.
5)средства, поступающие на развитие синхронного плавания, из местных, региональных и
федерального бюджетов;
8.4.Вступительные, членские и добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат.
8.5.Собственником имущества Федерации является Федерация в целом, как юридическое лицо.
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе,
принадлежащей Федерации. Городские отделения имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленными за ними собственниками.
8.6.Федерация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества любые
сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и соответствующие уставным
целям Федерации.
9. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
9.1Федерация может осуществлять приносящую доход деятельность, если она направлена на
достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам.
9.2.Приносящая доход деятельность Федерации осуществляется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации.
9.3. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за ее
пределами сделки и иные юридические акты, передавать имущество в доверительное управление
уполномоченным организациям, а также проводить и участвовать в конкурсах, аукционах,
выставках, ярмарках.
9.4.Федерация
самостоятельно планирует свою приносящую доход деятельность и в
установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
9.5.Доходы от приносящей доход деятельности Федерации не могут перераспределяться между
членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей и задач.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
10.1. Изменения в Устав Федерации вносятся по решению Конференции, принятому в
соответствии с настоящим Уставом, и подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке.
10.2.Изменения в Устав Федерации приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента
государственной регистрации таких изменений.
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11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
11.1.Федерация может быть реорганизована по решению Конференции, принимаемому в
соответствии с настоящим Уставом.
11.2.При реорганизации все имущественные и не имущественные права Федерации переходят к
вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
11.3.Ликвидация Федерации производится по решению Конференции, принимаемому в
соответствии с настоящим Уставом или по решению суда по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
11.4.Ликвидация Федерации осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором),
образуемой Конференцией или по решению суда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации Федерации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.5.После ликвидации Федерации имущество и оставшиеся средства Федерации после расчетов с
бюджетом и кредиторами направляются на уставные цели Федерации,
а в спорных случаях по решению суда. Решение об использовании имущества публикуется
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати.
11.6.При ликвидации Федерации документы по личному составу, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, передаются на государственное
архивное хранение.
11.7.Документы для государственной регистрации Федерации в связи с ее ликвидацией
направляются в государственный орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации при ее создании.
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