
4.2 Общее собрание Федерации созывается не реже 1 раза в год. Отчетно-
выборное Общее собрание Федерации созывается не реже чем один раз в 4 года. Дата 
созыва Общего собрания и отчетно-выборного Общего собрания Федерации, проект 
повестки дня объявляются Президиумом Федерации не позднее, чем за 20 дней до ее 
проведения. Внеочередное Общее собрание Федерации может быть созвано по решению 
Президиума Федерации, по предложению Контрольно-ревизионной комиссии Федерации 
или по инициативе не менее 2/3 членов Федерации. Общее собрание Федерации считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины членов Федерации (кворум). 

В компетенцию Общего собрания Федерации входит решение любых вопросов 
деятельности Федерации. 

К исключительной компетенции Общего собрания Федерации относятся: 
1) утверждение Устава Федерации, внесение изменений и дополнений в Устав 

Федерации с последующей государственной регистрацией; 
2) образование органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий; 
3) определение порядка приема и исключения членов Федерации; 
4) решение вопроса о ликвидации и реорганизации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
5) утверждение порядка оплаты и размера членских взносов и иных 

имущественных взносов Федерации; 
6) заслушивание отчетов о работе Президиума Федерации и Контрольно-

ревизионной комиссии Федерации; 
7) избрание делегатов на Конференцию ФСОР; 
8) присвоение звания – Почетный член Федерации. 
9) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципы 

формирования и использования имущества Федерации; 
10) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерации; 
11) принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об 

участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Федерации; 

12) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Федерации; 

Решения принимаются простым большинством голосов (50% + 1 голос) от числа 
членов Федерации, зарегистрированных для работы на Общем собрании Федерации, при 
наличии кворума. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-8 настоящего пункта, 
принимаются 2/3 голосов от числа членов Федерации, зарегистрированных для работы на 
Общем собрании Федерации, при наличии кворума. Каждый член Федерации имеет на 
Общем собрании Федерации один голос. 

Общие собрания проводятся в очном формате, а так же с помощью информационно-
телекоммуникационных технологий, при условии идентификации и установления факта 
непосредственного участия в заседании членов Федерации. 

 
4.4 Президиум Федерации является постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом, осуществляющим права юридического лица от имени Федерации 
и исполняющим её обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Президиум Федерации: 
- созывает Общее собрание Федерации; 
- определяет рабочие органы Федерации (комиссии, советы); 
- является главным распорядителем имущества и денежных средств Федерации; 
- распределяет обязанности между членами Президиума и членами Федерации, 

контролирует их исполнение; 
- организует выполнение решений, принятых руководящими органами ФСОР и 

Общим собранием Федерации; 
- координирует вопросы, связанные с реализацией долговременных проектов и 

программ ФСОР и Федерации; 
- осуществляет взаимодействие с руководящими органами ФСОР; 



- контролирует порядок и своевременность оплаты взносов в Федерацию; 
- решает вопросы, связанные с приемом (вступлением) в члены Федерации; 
- решает вопросы, связанные с прекращением членства (исключением) в 

Федерации; 
- ежегодно отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием 

Федерации; 
- ежегодно, утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивных сборных команд, формируемых Федерацией для участия в Чемпионатах, 
Кубках, Первенствах и Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, 
включенных в единый календарный план Министерства спорта РФ; 

- ежегодно утверждает периодичность проведения (календарный план) 
мероприятий Федерации; 

- ежегодно утверждает Положения об официальных физкультурно-спортивных 
мероприятиях по спортивному ориентированию; 

- разрабатывает символику и атрибутику Федерации; 
- утверждает адрес электронной почты и адрес Интернет-сайта Федерации, 

утверждает сроки вступления в силу документов, опубликованных в Интернете на сайте 
Федерации; 

- решает иные вопросы деятельности Федерации, не относящиеся к 
исключительной компетенции Общего собрания Федерации. 

Заседания Президиума Федерации созываются Председателем Федерации или по 
решению Президиума Федерации по необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание 
Президиума Федерации является правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов Президиума Федерации. Решения принимаются простым большинством голосов 
его членов при наличии кворума. 

Заседания Президиума Федерация проводятся в очном формате, а так же с помощью 
информационно-телекоммуникационных технологий, при условии идентификации и 
установления факта непосредственного участия в заседании членов Президиума. 

 
4.5 Председатель Федерации избирается на Общем собрании Федерации сроком на 

4 года и действует на основании Устава Федерации. 
При численности в Президиуме Федерации 4х членов и более, Председатель 

Федерации входит в состав Президиума Федерации. 
Председатель Федерации является единоличным исполнительным органом, 

действующим без доверенности. 
Председатель Федерации: 
- осуществляет общее руководство Федерацией; 
- имеет право подписи всей официальной документации Федерации; 
- организует выполнение решений Общего Собрания Федерации, Президиума 

Федерации, Президиума ФСОР, Конференции ФСОР; 
- созывает заседания Президиума Федерации; 
- представляет Федерацию во взаимоотношениях с государственными и 

общественными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- открывает расчетный счет и другие счета в банках и распоряжается ими; 
- ведет переговоры, заключает от имени Федерации соглашения, договоры, 

контракты, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности; 
- издаёт (подписывает) приказы о назначении на должности и увольнении 

работников Федерации в соответствии с утвержденной структурой и штатным 
расписанием, иные кадровые приказы, применяет меры поощрения и взыскания; 

- утверждает штатное расписание работников Федерации; 
- издает внутренние распоряжения, решает оперативные вопросы деятельности 

Федерации, подписывает документы Федерации; 
- определяет в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

расходование средств и материальных ценностей, принадлежащих Федерации, в пределах 
смет утвержденных Президиумом; 



- выполняет иные функции, не противоречащие Уставу Федерации и 
действующему законодательству РФ. 

Во время отсутствия Председателя Федерации, его функции возлагаются на 
Исполнительного директора Федерации. Конкретизация функций определяется 
Председателем Федерации, им же определяются направления деятельности членов 
Президиума Федерации. 

 
4.6 Исполнительный директор Федерации избирается на Общем собрании 

Федерации сроком на 4 года и действует на основании Устава Федерации. 
Исполнительный директор Федерации: 
- выполняет функции Председателя Федерации во время его отсутствия; 
- ведет первичный учет членов Федерации; 
- ведет делопроизводство Федерации; 
- осуществляет текущее управление работниками Федерации, организует 

максимально быстрое и эффективное выполнение решений Общего собрания, 
Президиума, Председателя, Президиума ФСОР, Конференции ФСОР, распределяет 
обязанности между работниками Федерации, обеспечивает законность в деятельности 
Федерации; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для выполнения всеми работниками Федерации, организует контроль за их 
исполнением; 

- определяет учетную политику Федерации, списывает в пределах своей 
компетенции и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с 
баланса Федерации изношенное и непригодное для дальнейшего использования и 
реализации имущество, оборотные средства, а также дебиторскую задолженность, 
недостачи материальных ценностей; 

- осуществляет финансовый и иной контроль за деятельностью учрежденных 
Федерацией организаций; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, 
решениями руководящих органов Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
5.6 Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся в очном формате, а 

так же с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, при условии 
идентификации и установления факта непосредственного участия в заседании членов 
Контрольно-ревизионной комиссии. 

 
9.3 Кандидаты в члены Попечительского совета Федерации предлагаются 

Председателем Президиума Федерации. Члены Попечительского совета и председатель 
Попечительского совета Федерации утверждаются Президиумом Федерации на срок до 
отчетно-выборного Общего собрания. 

9.4 Заседания Попечительского совета Федерации проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год. Попечительский совет Федерации созывается его 
Председателем. Попечительский совет Федерации принимает все решения простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Попечительского совета при 
наличии более половины его состава. Решения оформляются протоколом. 

Заседания Попечительского совета проводятся в очном формате, а так же с помощью 
информационно-телекоммуникационных технологий, при условии идентификации и 
установления факта непосредственного участия в заседании членов Попечительского 
совета. 


