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1. Общие положения

1.1. Попечительский  совет  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация 
скалолазания  России»  (далее  –  Попечительский  совет  и  ФСР)  является  органом, 
созданным  для  содействия  достижению  уставных  целей  ФСР,  проведению  единой 
политики  развития  скалолазания  в  Российской  Федерации,  создания  благоприятных 
условий  для  реализации  профессионального  потенциала  спортсменов,  социальной 
поддержке спортсменов, тренеров, расширения круга лиц, занимающихся скалолазанием, 
создания и укрепления материальной базы ФСР.
1.2. Деятельность  Попечительского  совета  основывается  на  принципах  гласности, 
добровольности, законности и равноправия его членов. Попечительский совет действует в 
интересах ФСР. 
1.3. В  своей  деятельности  Попечительский  совет  руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, решениями ФСР.
1.4. Попечительский совет является  коллегиальным совещательным органом ФСР, его 
решения носят рекомендательный и консультативный характер для органов управления 
ФСР.
1.5. Попечительский совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 
баланса, не открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях, не может от 
своего имени приобретать имущество, нести ответственность, быть истцом и ответчиком 
в суде.
1.6. В состав членов Попечительского совета ФСР могут входить видные общественные, 
государственные деятели и предприниматели,  выразившие поддержку целям и задачам 
ФСР, принимающие участие в ее деятельности без обязательного оформления условий 
своего участия. 
1.7. Попечительский совет взаимодействует с  федеральными органами государственной 
власти  Российской  Федерации,  органами  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
общественными объединениями, благотворительными и иными организациями.

2. Цели и задачи Попечительского совета

2.1.  Целями Попечительского совета являются:



 оказание  содействия  развитию,  пропаганде  и  популяризации  скалолазания  в 
Российской Федерации;
 оказание содействия развитию скалолазания как массового вида спорта и как вида 
спорта высших достижений в Российской Федерации;
 оказание содействия ФСР в обеспечении выполнения уставных целей и задач;
 оказание содействия в сотрудничестве с федеральными органами государственной 
власти  Российской  Федерации,  органами  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
общественными объединениями, благотворительными и иными организациями.
2.2. Основными задачами Попечительского совета являются:
 оказание помощи в привлечении спонсорских средств и инвестиций для реализации 
программы  развития  скалолазания  на  государственном  уровне  не  только  как 
олимпийского  вида  спорта,  но  и  как  массового  вида  спорта,  способствующего 
гармоничному  развитию  личности,  приобщающего  молодежь  к  регулярным  занятиям 
спортом, служащим доступным способом улучшения здоровья подрастающего поколения;
 оказание  содействия  в  организации  и  проведении  спортивно-массовых  и  иных 
мероприятий ФСР.

3. Формирования Попечительского совета

3.1. Попечительский  совет  ФСР  формируется  из  физических  лиц.  Члены 
Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
3.2. Членами  Попечительского  совета  могут  быть  представители  органов 
государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций 
и объединений, известные спортсмены и специалисты в области спорта, видные деятели 
политики, культуры и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности 
ФСР и развитии скалолазания в Российской Федерации.
3.3. Попечительский совет создается на весь срок деятельности ФСР. 
3.4. Количество членов Попечительского совета неограниченно.
3.5. Персональный  состав  Попечительского  совета  утверждается  Советом  ФСР. 
Кандидатуры в члены Попечительского совета представляются в Совет ФСР Президентом 
ФСР  или  Председателем  Попечительского  совета.  Члены  Попечительского  совета 
избираются на заседании Совета ФСР большинством голосов от числа присутствующих 
членов Совета ФСР.
3.6. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый на заседании Совета 
ФСР простым большинством голосов.
3.7. Выход из состава Попечительский Совета является добровольным и основывается на 
поданном заявлении. Согласия Попечительского Совета и руководства ФСР на выход не 
требуется.
3.8. Председатель Попечительского совета вправе досрочно сложить с себя полномочия 
путем направления соответствующего заявления Президенту ФСР.

4. Компетенция Попечительского совета

4.1. Содействие в подготовке, организации и проведении мероприятий, способствующих 
популяризации  и  пропаганде  скалолазания,   развитию  физической  культуры,  спорта  и 
здорового  образа  жизни.  Привлечение  населения  Российской  Федерации  к  занятиям 
скалолазанием. 
4.2. Разработка предложений по совершенствованию деятельности ФСР при реализации 
проектов, программ и планов развития скалолазания в Российской Федерации. 
4.3. Привлечение финансовых и материальных ресурсов, в том числе спонсорской помощи 
для решения задач, возникающих в процессе уставной деятельности ФСР. 



4.4. Развитие взаимодействия и сотрудничества ФСР с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, предпринимательским сообществом, общественными 
и  иными  некоммерческими  объединениями,  средствами  массовой  информации, 
спонсорами, инвесторами и партнерами.
4.5.  Осуществление  иной  деятельности  в  целях  выполнения  задач  Попечительского 
совета,  не  запрещенной  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  не 
противоречащей настоящему Положению.

5. Порядок работы Попечительского совета

5.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в форме очных и заочных 
заседаний. 
5.2. В заседаниях  Попечительского  совета  могут принимать  участие  без  права  голоса 
лица, приглашенные для обсуждения отдельных вопросов повестки дня.
5.3. Заседания  Попечительского  совета  проводятся  по  мере  необходимости,  по 
инициативе Председателя Попечительского совета или Президента ФСР. 
5.4. Информация  о  дате,  месте,  времени  проведения,  повестки  дня  заседания 
Попечительского совета, доводится до членов Попечительского совета не позднее, чем за 
7 (семь) дней до даты заседания и, в случае необходимости, им направляются материалы 
по вопросам, обозначенным в повестке дня.
5.5. Заседание  Попечительского  совета  считается  правомочным, если  на  нем 
присутствуют более 50%  членов  Попечительского совета.
5.6. Решения  принимаются  при  наличии  кворума,  простым  большинством  голосов 
присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. При решении вопросов на 
заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним 
голосом.
5.7. В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  Председателя 
Попечительского  совета,  а  при  его  отсутствии  –  председательствующего  на  заседании 
Попечительского совета.
5.8. При  принятии  решений  на  заседании  Попечительского  совета  при  определении 
результатов  голосования  учитываются  голоса  присутствующих  на  заседании  членов 
Попечительского совета, а также мнение членов Попечительского совета, отсутствующих 
на заседании, но выразивших свое мнение путем передачи на заседание Попечительского 
совета однозначно выраженного письменного мнения по вопросам повестки дня.
5.9. Решение Попечительского совета по вопросам его компетенции может быть принято 
заочным голосованием.  При определении наличия  кворума и  определении  результатов 
голосования  учитываются  голоса,  представленные  бюллетенями  для  голосования, 
полученными  в  оригинале  либо  посредством  электронной  связи  не  позднее  срока 
окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене для голосования.
5.10. Решения Попечительского совета оформляются в течение 7 (семи) дней с момента 
проведения заседания протоколом, который подписывает Председатель Попечительского 
совета,   а  при его  отсутствии – председательствующий на заседании Попечительского 
совета.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на заседании 
Совета ФСР. 


