
УТВЕРЖДЕНО
решением  Совета

Общероссийской общественной организация 
«Федерация скалолазания России»

Протокол №8 от 17.06.2022 г.

Положение о членстве в
Общероссийской общественной организация «Федерация скалолазания России»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  членстве  в  Общероссийской  общественной  организации
«Федерация  скалолазания  России»  (далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской  Федерации,  Уставом Федерации,  а  также
иными  документами,  решениями  органов  управления  и  должностных  лиц
Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России» (далее –
Федерация).
1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  требования,  предъявляемые  к  кандидатам  и
членам Федерации в члены Федерации,  порядок приема в  члены Федерации и выхода
(исключения)  из  членов,  права и обязанности членов,   взносы,  уплачиваемые членами
Федерации, а также порядок применения мер дисциплинарной ответственности к членам
Федерации. 
1.3. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов Федерации.

2. Членство в Федерации

2.1. Членство в Федерации является добровольным.
2.2.  Членами  Федерации  могут  быть  граждане  Российской  Федерации,  иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в РФ, достигшие 18 лет, а также
юридические лица - общественные объединения, целью деятельности которых является
развитие  скалолазания  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  признающие
Устав Федерации, своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы.
2.3. В Федерации предусмотрено пожизненное почетное членство. Почетными членами
могут быть спортсмены, тренеры, ученые, писатели, журналисты, видные общественные
деятели  и  ветераны  спорта,  внесшие  значительный  вклад  в  развитие  скалолазания,  в
деятельность Федерации.
2.4.  Члены  Федерации  не  отвечают  по  обязательствам  Федерации,  а  Федерация  не
отвечает по обязательствам своих членов.
2.5.  Членство  лица  в  любых  других  союзах,  ассоциациях,  объединениях,  цели
деятельности  которых  не  схожи  с  целями  деятельности  Федерации,  не  препятствует
членству в Федерации. 
2.6. Члены Федерации – юридические лица принимают участие в деятельности Федерации
через своих полномочных представителей.
2.7.   Год членства  в  Федерации соответствует  календарному году независимо от  даты
вступления лица в члены Федерации.



3. Порядок приема в члены Федерации

3.1.  Прием  в  члены  Федерации  физических  лиц  осуществляется  через  региональные
федерации  или  региональные  отделения  -  общим  собранием  или  Правлением  на
основании письменного заявления гражданина.
3.2. Общественные объединения - юридические лица принимаются в члены Федерации
Советом  Федерации  на  основании  решения  уполномоченного  органа  общественного
объединения,  заявления  и  документов,  позволяющих  учитывать  количество  членов
общественного объединения.
3.3.  Юридическое  лицо  -  общественное  объединение,  желающее  вступить  в  члены
Федерации,  направляет  в  электронном  виде  по  адресу  info@rusclimbing.ru следующие
документы:

 Заявление установленной формы  (Приложением №1 к настоящему Положению);
 Решение руководящего органа кандидата – юридического лица, на котором было

принято решение о вступлении в Федерацию;
 Копии  учредительных  документов  юридического  лица,  включая  изменения  и

дополнения, действующие на момент подачи заявления;
 Копии свидетельства о внесение записи в Единый государственный реестр;
 Копии свидетельства о постановке на учет в налоговый орган;
 Заполненную  анкету  установленной  формы   (Приложением  №2  к  настоящему

Положению).
3.5. В  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с  момента  предоставления
соответствующих  документов  Совет  Федерации  проводит  предварительный  анализ
полученных документов,  проверку  соответствия  кандидата  требованиям  действующего
законодательства Российской Федерации, Устава Федерации и настоящего Положения и
выносит решение о принятии юридического лица в члены Федерации.
3.6.  В случае принятия положительного решения Советом Федерации, члену Федерации
в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего
решения  необходимо предоставить в Федерацию  оригиналы Заявления и Анкеты, копии
документов, указанных в п. 3.3. Положения, заверенные подписью уполномоченного лица
и  печатью  юридического  лица,  а  также  оплатить  вступительный  взнос  в  порядке  и
размере, уставленном Федерацией. 
3.7. Юридическое лицо, не имеющее задолженностей по членским взносам, имеет право
направить  в  Федерацию  письменное  Заявление  для  получения  документов  на
аккредитацию  (Приложение  №  3  к  настоящему  Положению)  не  ранее  чем  через  12
(двенадцать)  календарных  месяцев  с  даты  решения  Совета  Федерации  о  принятии
юридического  лица  в  члены  Федерации.  Федерация  может  запросить  у  юридического
лица  отчет  о проделанной  работе  за  прошедший  календарный  год,  а  также  при
необходимости - дополнительные документы. 
В  исключительных  случаях,  руководствуясь  Уставом  и  интересами  Федерации,  срок
подачи  Заявления  для  получения  документов  на  аккредитацию  может  быть  изменен
(сокращен) соответствующим решением Президиума Совета Федерации.
3.8. Президиум  Совета  Федерации  рассматривает  представленные  документы  и
принимает  решение  о  согласовании  на  аккредитацию  либо  об  отказе  в  согласовании.
Решение  принимается  простым большинством  голосов  от  числа  присутствовавших  на
заседании членов Президиума Совета Федерации.  



4.    Права и обязанности членов Федерации

4.1. Члены Федерации имеют право:
4.1.1.  Избирать и быть избранными в руководящие органы, контрольно-ревизионные и
иные органы Федерации;
4.1.2. Участвовать в Конференциях и других собраниях Федерации и высказывать на них
свое мнение по любым вопросам, связанным с деятельностью Федерации, ее руководящих
органов и членов, а также требовать информацию о принятых мерах по поставленным
вопросам;
4.1.3.  Участвовать  в  спортивных  соревнованиях  и  других  мероприятиях,  проводимых
Федерацией;
4.1.4. Получать консультативную помощь Федерации по вопросам, относящимся к сфере
ее деятельности, а также пользоваться защитой своих законных прав и интересов;
4.1.6. Добровольно выходить из состава членов Федерации;
4.1.7. Получать информацию о деятельности Федерации.
4.1.10. Требовать,  действуя от имени Федерации,  возмещения причинённых Федерации
убытков;
4.1.11.  Оспаривать,  действуя  от  имени  Федерации,  совершенные  ею  сделки  по
основаниям,  предусмотренным  законом  и  требовать  применения  последствий  их
недействительности,  а  также  применения  последствий  недействительности  ничтожных
сделок Федерации;
4.1.12.  Пользоваться  помощью  и  поддержкой  Федерации  при  защите  своих  законных
интересов; 
4.1.13. Иметь иные права, предусмотренные Уставом Федерации, а также действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. Члены Федерации обязаны:
4.2.1. Соблюдать Устава Федерации, соблюдать и применять утверждённые Федерацией
локальные  нормативные  акты,  выполнять  решения  руководящих  органов  (органов
управления) Федерации, контрольно-ревизионных и иных органов Федерации;
4.2.2. Своевременно уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы
в  размерах  и  порядке,  установленных  уполномоченными  органами  Федерации  в
соответствии с Уставом Федерации;
4.2.3.  Всемерно  содействовать  достижению  уставных целей  и  задач  Федерации,  в  том
числе развитию и пропаганде скалолазания в России, особенно среди детей и молодёжи;
4.2.4.  Участвовать  в  образовании  имущества  Федерации  в  необходимом  размере  в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и Уставом Федерации;
4.2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
4.2.6. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для
принятия таких решений;
4.2.7. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;
4.2.8. Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, для достижения которых создана Федерация;
4.2.9. Противодействовать использованию запрещённых средств и (или) методов в спорте,
а также соблюдать международные и общероссийские антидопинговые правила;
4.2.10. Соблюдать этические нормы в области спорта;
4.2.11.  Соблюдать  требования  безопасности  во  время  подготовки  и  участия  в
физкультурных и спортивных мероприятиях;
4.2.12.  Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  Уставом  Федерации,  а  также
законодательством Российской Федерации.



5. Взносы

5.1.  Члены  Федерации  уплачивают  вступительные  и  членские  взносы  в  порядке  и
размерах, устанавливаемых решением Конференции Федерации.
5.2.  Уплата вступительного взноса производится путем его перечисления на расчетный
счет  Федерации в  течение  30 (тридцати)  календарных дней  со  дня принятия  решения
Советом  Федерации  о  соответствии  кандидата  требованиям  действующего
законодательства Российской Федерации, Устава Федерации и настоящего Положения и
принятии в члены Федерации. Неуплата вступительного взноса в указанный срок является
основанием для отказа в приеме кандидата в члены Федерации.
5.3. Уплата членского взноса производится членом Федерации ежегодно не позднее 1 мая
текущего  года  посредством  их  перечисления  на  расчетный  счет  Федерации.  Неуплата
членского  взноса  в  указанный  срок  является  основанием  для  исключения  из  членов
Федерации. Срок оплаты может быть изменен решением Совета Федерации. 
5.4.  При  выходе  или  исключения  члена  из  состава  Федерации  членский  взнос  не
возвращается.
5.5. Впервые  вступившие  в  члены  Федерации  юридические  лица  уплачивают
вступительный  взнос  в  размере  50%  от  установленного  размера  членского  взноса  и
освобождаются от членского взноса за первый год членства.
5.6.  Денежные  средства,  полученные  от  поступления  взносов,  распределяются  и
расходуются  в  соответствии  с  целями  и  задачами,  предусмотренными  Уставом
Федерации.
5.7.  Для  решения  уставных  задач  Федерации  Президиум  Федерации  имеет  право
устанавливать целевые взносы.
5.8.  Члены  Федерации  вправе,  по  собственной  инициативе  оказывать  Федерации
безвозмездную финансовую помощь, а также уплачивать иные взносы в соответствии с
Уставом и локальными актами Федерации.

6. Приостановление и прекращение членства в Федерации

6.1. Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добровольного выхода из
членов Федерации, либо в результате исключения из членов Федерации. 
6.2.  Выход  из  членов  Федерации  юридического  лица  осуществляется  на  основании
соответствующего  письменного  заявления  и  решения  уполномоченного  органа  члена
Федерации.  В  случае  добровольного  выхода  из  состава  членов  Федерации  членство
считается  утраченным  после  получения  Советом  вышеуказанного  заявления  от  члена
Федерации.
6.3.  О  своем  намерении  прекратить  свое  членство  в  Федерации  член  Федерации  –
физическое лицо – должен письменно уведомить Правление региональной федерации или
регионального отделения за 30 (тридцать) дней.
6.4.  В  случае  неоднократного  нарушения  членом  Федерации  –  физическим  лицом
положений  Устава  Федерации,  членство  в  Федерации  может  быть  приостановлено  по
решению  Правления  региональной  федерации  или  регионального  отделения,  на  срок,
определяемый Правлением. Нарушитель Устава может быть предупрежден Правлением в
устной или письменной форме о возможности исключения из членов Федерации. Вопрос
об исключении из членов Федерации решается Правлением региональной федерации или
регионального  отделения.  Вопрос  об  исключении  считается  решенным,  если  за  него
проголосовало не менее 2/3 членов Правления.
6.5.  В  случае  неуплаты  членских  взносов  или  неоднократного  нарушения  других
положений Устава Федерации  членом Федерации – юридическим лицом, член Федерации
лишается  права  решающего  голоса,  а  его  членство  может  быть  приостановлено  по



решению  Президиума  Совета  Федерации  на  срок,  определяемый Президиумом Совета
Федерации. Кроме того, член Федерации – юридическое лицо может быть предупрежден
Президиумом  Совета  Федерации  в  письменной  форме  о  возможности  исключения  из
членов  Федерации.  Вопрос  об  исключении  из  членов  Федерации  решается  Советом
Федерации и считается решенным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Совета
Федерации.
6.6. Членство в Федерации считается утраченным в связи с исключением из ее состава, с
момента принятия Советом Федерации соответствующего решения.
6.7. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из Федерации, а также члены, чей
статус  приостановлен,  не  вправе  требовать  возвращения  им  денежных  средств,
уплаченных ими в Федерацию в качестве взносов, не вправе требовать возмещения им
каких-либо расходов, связанных с их членством в Федерации.



Приложение 1 к 
Положению о членстве в ФСР

Заявление о вступлении в ФСР

на официальном бланке организации

Президенту Общероссийской общественной 
организации «Федерация скалолазания России» 

ОГРН 1037739562420, ИНН 7704203190, 
Москва, 119991, Лужнецкая набережная, 8

Бычкову Дмитрию Анатольевичу

От __должность руководителя__ 
_наименование организации__
ОГРН______, ИНН__________, 
__Адрес местонахождения___

__контактный телефон__

заявление.

На основании решения __руководящего органа (варианты: 1 - Общего собрания
либо 2 -  Конференции)__ __полное название организации__ (далее -  Организация),
состоявшегося  __дата__,  Организация в  лице  __должность  руководителя__,
действующего  на  основании  Устава,  просит  принять Организацию  в  члены
Общероссийской  общественной  организации  «Федерация  скалолазания  России»
(ОГРН 1037739562420, ИНН 7704203190; Москва, 119991, Лужнецкая набережная, 8). 

Приложение: Решение __руководящего органа (варианты: 1 - Общего собрания 
  либо 2 — Конференции)__ от __дата__.

__должность руководителя__ 
__название организации____                   (Подпись) (Расшифровка подписи)

(Дата)



Данные общественной организации Руководство и даты выборов Аккредитация

Регион Полное наименование организации ОГРН

Спорткомитет Контакты

Должность и ФИО руководителя Другие контакты

Приложение 2
К Положению о членстве в ФСР 

Анкета региональной федерации

Если есть, то 
сокращенное название 
(только официальное)

Должность 
руководителя (по 
Уставу) 

ФИО (полностью) 
руководителя

До какой 
даты 
полномочия

Периодичность 
проведения 
заседаний высших 
руководящих 
органов (по Уставу)

Номер 
приказа и 
дата 
аккредитации

Срок действия 
аккредитации

Является ли 
скалолазание 
базовым видом 
спорта в регионе

Название 
органа 
исполнит
ельной 
власти в 
области 
спорта в 
регионе

Контакты для 
направления 
официальных 
документов 

Электронная 
почта 
руководителя 
(*будет 
использовать
ся для 
выдачи 
доступа к 
программном
у 
обеспечению 
ФСР)  

Контактный телефон 
руководителя

Электронная почта 
старшего тренера 
(*будет 
использоваться для 
выдачи доступа к 
программному 
обеспечению ФСР) 

Контактный 
телефон 
старшего 
тренера

Юридический 
адрес с 
индексом

Почтовый адрес с 
индексом

Кому адресовать 
письма при 
направлении на 
почтовый адрес

Официальны
й сайт 
Федерации

Официальная 
группа ВК



Приложение 3
к Положению о членстве в ФСР

Заявление для получения документов 
на  аккредитацию

на официальном бланке организации

Президенту Общероссийской общественной 
организации «Федерация скалолазания России» 

ОГРН 1037739562420, ИНН 7704203190, 
Москва, 119991, Лужнецкая набережная, 8

Бычкову Дмитрию Анатольевичу

От __должность руководителя__ 
_наименование организации__
ОГРН______, ИНН__________, 
__Адрес местонахождения___

__контактный телефон__

заявление.

От  лица  __Полное название организации__ (далее — Организация) — члена
Федерации  скалолазания  России  (протокол  заседания  Совета  ФСР  №_номер
протокола о принятии в члены ФСР_ от __дата протокола о принятии в члены ФСР__),
прошу  выдать  Организации  документы  для  прохождения  государственной
аккредитации  по  виду  спорта  «скалолазание»:  согласование  на  государственную
аккредитацию  Организации  и  документ,  подтверждающий  членство  Организации в
Федерации скалолазания России.

Организация  не  имеет  задолженностей  по  членским  взносам  в  Федерацию
скалолазания России.

Указанные  документы  прошу  направить:  в  эл.  виде  на  почту  __адрес  эл.
почты__, оригиналы по адресу __полный почтовый адрес__.

__должность руководителя__ 
__название организации____                   (Подпись) (Расшифровка подписи)

(Дата)


