Основные положения
УСТАВА
Межрегиональной общественной организации
развития традиционного казачьего военного
искусства
«Федерация рубки шашкой «Казарла»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная общественная организация развития традиционного казачьего военного
искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла» (далее - Организация) является основанным на
добровольном членстве общественным объединением полностью дееспособных граждан,
достигших 18 лет, созданным для защиты общих интересов и достижения уставных целей
Организации…
1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и её субъектов, а также общепризнанными принципами
и нормами международного права, касающимися сферы её деятельности, настоящим Уставом и
внутренними документами Организации…
1.4. Организация, после государственной регистрации в установленном законом порядке, является
юридическим лицом может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде…
1.6. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации не
отвечают по ее обязательствам…
1.8. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная общественная
организация развития традиционного казачьего военного искусства «Федерация рубки шашкой
«Казарла».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: ФРШ «Казарла».
1.9. Полное наименование Организации на английском языке: «The Slashing Federation «Kazarla».
1.10. Сокращенное наименование Организации на английском языке: SF «Kazarla».
1.11. Адрес (место нахождения) постоянно действующего коллегиального исполнительного органа
Организации – Правления Организации: город Москва.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является объединение членов для содействия развитию
традиционного военного искусства рубки шашкой на территории Российской Федерации, ее
пропаганде и признанию как вида спорта…
2.3. Направлениями деятельности Организации являются:
• Взаимодействие с субъектами физической культуры и спорта по вопросу развития рубки
шашкой в Российской Федерации;
• организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований по рубке шашкой;
• содействие признанию рубки шашкой в качестве вида спорта в Российской Федерации;
• организация и проведение местных, региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий по повышению квалификации спортивных
специалистов: семинаров, симпозиумов, конференций, лекций и консультации и пр.;
• разработка и принятие в пределах компетенции Организации нормативных,

регламентирующих и иных документов, осуществление контроля за их исполнением;
• содействие обеспечению условий для успешного выступления спортивных сборных
команд Российской Федерации по рубке шашкой на соревнованиях различного уровня;
• создание различных групп, коллегий, комитетов, координационных советов, не
являющимися органами Организации, в целях организационно-методического обеспечения
вопросов взаимодействия структурных подразделений Организации, организации и проведения
соревнований межрегионального уровня, а также для решения других вопросов развития рубки
шашкой в субъектах Российской Федерации;
• социальная защита прав и интересов спортсменов, спортивных специалистов и ветеранов
рубки шашкой;
• организация и проведение мероприятий по повышению квалификации спортивных
специалистов;
• содействие и участие в борьбе против использования допинговых и других причиняющих
вред здоровью средств и методов в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом
Всемирного антидопингового агентства (далее «ВАДА»), антидопинговыми правилами МФФ,
антидопинговыми правилами, установленными законодательством Российской Федерации и
антидопинговыми правилами, установленными Организации;
• содействие подготовке спортивных судей и организации их работы;
• содействие подготовке спортивных тренеров и организации их работы;
• создание благоприятных условий для объединения специалистов в области рубки шашкой
в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, научного
потенциала членов Организации, расширение круга занимающихся рубкой шашкой, повышения
мастерства действующих спортсменов;
• содействие организации конструктивного взаимодействия и сотрудничества с
заинтересованными государственными, общественными и экономическими структурами
Российской Федерации и другими государствами;
• налаживание сотрудничества со средствами массовой информации и предоставление им
данных о своей деятельности…

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
• Свободно распространять информацию о своей деятельности;
• Представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
• Создавать свои структурные подразделения - организации, отделения, создавать филиалы и
открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
• Привлекать добровольцев к участию в деятельности Организации;
• Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности;
• Организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, чемпионаты, первенства и кубки субъекта Российской
Федерации по рубке шашкой, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких
соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков
субъекта Российской Федерации;
• Организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные спортивные
мероприятия по соответствующим видам спорта;
• Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Организации…
3.2. Организация обязана:
• Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также
положения настоящего Устава;
• Осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд субъекта Российской
Федерации по соответствующему виду спорта и направлять их для участия в межрегиональных и
во всероссийских спортивных соревнованиях;
• Участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, в том числе организовывать и (или)
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проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки субъекта Российской Федерации по
соответствующему виду спорта;
• Организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные
спортивные соревнования по развиваемому виду спорта;
• Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в противодействии
проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
• Принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона;
• Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и Уставом…

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация имеет самостоятельный баланс, право открывать счета, в том числе валютный, в
банках и других кредитных организациях. Организация имеет печать со своим полным
наименованием на русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
Организация имеет символику. Вид символики – эмблема. Способ выражения эмблемыизобразительный. Эмблема Организации представляет собой стилизованное изображение казака в
момент прыжка с двумя обнаженными шашками в руках. Казак изображается анфас в
традиционном казачьем длиннополом костюме, шароварах, черных сапогах и черной папахе…
4.8. Вмешательство в деятельность Организации государственных, общественных или иных
органов, кроме специально уполномоченных на то законодательством, не допускается.

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Учредители Организации после её создания автоматически становятся членами Организации.
5.2. Членами Организации могут быть:
- полностью дееспособные граждане, достигшие 18 лет, признающие цели Организации и
выполняющие требования настоящего Устава;
- общественные объединения - юридические лица, разделяющие цели Организации,
выполняющие требования настоящего Устава, принимающие непосредственное участие в работе
Организации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами…
5.4. Приём в члены Организации осуществляется по решению Общего собрания членов
регионального отделения Организации или решению Правления Организации, если вступающий
проживает в регионе, где на момент подачи заявки нет регионального отделения Организации, на
основании личного заявления вступающего, поданного в региональное отделение Организации
либо в Правление Организации. Решение принимается простым большинством голосов,
присутствующих на Общем собрании или на заседании Правления Организации, открытым
голосованием…
5.6. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.7. Выход из состава членов Организации – добровольный, на основании заявления, поданного в
региональное отделение Организации либо в Правление Организации. Решение по этому вопросу
не требуется.
5.9. …Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может
быть передано другому лицу.
5.10. Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- избирать и быть избранными в выборный орган Организации;
- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых Организацией
в соответствии с ее Уставом;
- вносить предложения в органы Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью,
участвовать в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в отношениях с
другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
- свободно выйти из членов Организации на основании заявления…
5.11. Члены Организации обязаны:
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- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом
и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом
или учредительным документом Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии решений, без которых Организации не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
- соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных органов Организации, принятые в
рамках их компетенции;
- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей Организации;
- уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные имущественные взносы;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации, воздержаться
от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным Организацией.
5.12. Члены Организации могут быть исключены из Организации в случаях:
5.12.1 совершения действий, порочащих деловую репутацию Организации, либо повлекших
причинение Организации убытков, установленных решением суда;
5.12.2 неуплаты периодического членского взноса или иного взноса, предусмотренного к
обязательному внесению;
5.12.3 невыполнения решений, принятых органами управления Организации в пределах их
компетенции, установленной настоящим Уставом;
5.12.4. неоднократное (более двух раз подряд) неучастие в принятии корпоративных решений, без
которых Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия этих решений.
5.13. Решение об исключении гражданина из состава членов Организации принимается Общим
собранием регионального отделения Организации или решением Правления Организации.
Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании
регионального отделения или на заседании Правления открытым голосованием при наличии
кворума. Решение об исключении общественного объединения – юридического лица принимается
в случае нарушения общественным объединением требований настоящего Устава. Данное решение
принимается Правлением простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на
заседании, открытым голосованием, при наличии кворума.
5.14. Решение об исключении из состава членов Организации может быть обжаловано на
Конференции Организации.

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Органами Организации являются:
• Высший орган Организации – Конференция делегатов от региональных отделений
Организации (далее – Конференция);
• Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Организации – Правление;
• Единоличный исполнительный орган Организации – Президент;
• Контрольно-ревизионный орган - Ревизор;
• Совещательный орган Организации – Совет…

7. КОНФЕРЕНЦИЯ
7.1. Высшим органом Организации является Конференция Организации, которая созывается не
реже одного раза в год…
7.4. К компетенции Конференции относятся следующие вопросы:
• Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и
использования ее имущества (исключительная компетенция Конференции);
• Изменение Устава Организации (исключительная компетенция Конференции);
• Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее членов
(исключительная компетенция Конференции);
• Принятие решений о размере и порядке уплаты членами членских и иных имущественных
взносов (исключительная компетенция Конференции);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Определение количественного состава и избрание Правления и Совета Организации,
Президента и Ответственного секретаря Организации, досрочное прекращение их полномочий
(исключительная компетенция Конференции);
Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности (исключительная
компетенция Конференции);
Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений (исключительная
компетенция Конференции);
Принятие решений о создании других юридических лиц и об участии в других юридических
лицах (исключительная компетенция Конференции);
Принятие решений об открытии региональных отделений, представительств Организации, о
создании филиалов Организации, а также принятие решений об их закрытии (исключительная
компетенция Конференции);
Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (исключительная
компетенция Конференции);
Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации
(исключительная компетенция Конференции);
Утверждение отчетов Правления Организации и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора).
Утверждение Положения «Об Ответственном секретаре» Организации и «О членах
организации» (исключительная компетенция Конференции).
Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных
имущественных взносов (исключительная компетенция Конференции)…

8. ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации является
Правление Организации (по тексту - Правление).
8.2. Правление избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года в количестве, определяемом
Конференцией, но не менее 2 (двух) членов…
8.5. Правление:
• Рассматривает долгосрочные программы и проекты Организации;
• Рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Организации и отделений
Организации;
• Распоряжается имуществом и средствами Организации;
• Готовит вопросы для их обсуждения на Конференции;
• Принимает решения о созыве Конференции;
• Утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы исполнительного
аппарата Организации;
• Решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Конференции.
8.6. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов Правления.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
9.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Президент Организации.
9.2. Президент Организации:
• Осуществляет руководство деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные
решения по вопросам повседневной деятельности Организации, организует выполнение
решений Конференции и Правления Организации;
• Осуществляет текущее руководство Организацией;
• Представляет Организацию во взаимоотношениях с физическими лицами, государственными
и муниципальными органами власти Российской Федерации, государственными,
общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
• Издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Организации;
• Решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не отнесенные к
компетенции Конференции и к компетенции Правления Организации.
9.3. Президент Организации избирается на Конференции сроком на 4 (четыре) года.
9.4. В отсутствие Президента Организации исполнение его функций возлагается на одного из
членов Правления Организации по решению Правления Организации.
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10. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
10.1. Ответственный секретарь Организации является подотчетен Президенту Организации.
10.2. Ответственный Секретарь Организации избирается Конференцией Организации сроком на 5
(пять) лет.
10.3. Ответственный секретарь Организации:
- ведет делопроизводство Федерации, обеспечивает подготовку документов для рассмотрения на
заседаниях конференции, Правления и Совете Федерации;
- организует работу Правления;
- ведет учет членов Организации;
составляет проект ежегодного отчета Организации.
11. СОВЕТ
11.1. Совет Организации является совещательный органом Организации…

12. РЕВИЗОР
11.1. Органом, осуществляющим контроль за деятельностью Организации, является Ревизор.
11.2. Ревизор избирается Конференцией из числа членов Организации сроком на 4 (четыре) года.
11.3. Ревизор:
• Проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза
в год;
• В случае необходимости привлекает к проверкам независимые аудиторские организации;
• Осуществляет контроль за расходованием средств Организации, сохранностью и
надлежащим использованием имущества Организации;
• Докладывает результаты проверок Конференции;
• Составляет заключение по годовым отчетам и балансам Организации;
• Созывает внеочередную Конференцию.
11.4. Ревизор отчитывается в своей деятельности Конференции…

13. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
13.1. Источниками формирования имущества Организации являются:
• Вступительные и членские взносы;
• Добровольные взносы и пожертвования;
• Поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок,
аукционов, спортивных и иных мероприятий;
• Доходы от приносящей доход деятельности Организации;
• Доходы от гражданско-правовых сделок;
• Доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;
• Другие, не запрещенные законом, поступления…
13.4. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член Организации не
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации…
13.6. Организация самостоятельно распоряжается своим имуществом. Членские взносы, а также
иное имущество Организации используются для достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
13.7. Собственником имущества является Организация в целом, региональные отделения
Организации, действующие на основании настоящего устава, имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленного за ними Организацией…

14. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
14.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения.
Региональные отделения создаются и действуют в пределах территории одного субъекта
Российской Федерации. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть
создано лишь одно региональное отделение. Решение о создании и утверждении регионального
отделения Организации в составе Организации принимается Общим собранием на основании
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протокола Учредительного собрания регионального отделения. Региональные отделения
Организации могут осуществлять свою деятельность без образования юридического лица.
14.2. Региональные отделения Организации (далее – Отделение) в своей работе руководствуются
Уставом Организации.
14.3. Высшим органом Отделения является Общее собрание членов Отделения, состоящих на
учете в региональном отделении …
14.4. Общее собрание Отделения:
• Определяет основные направления деятельности Отделения (исключительная компетенция
Общего собрания Отделения);
• Избирает сроком на три года Правление Отделения и Председателя Отделения, досрочно
прекращает их полномочия (исключительная компетенция Общего собрания Отделения);
• Избирает сроком на три года Ревизора Отделения и досрочно прекращает его полномочия
(исключительная компетенция Общего собрания Отделения);
• Заслушивает отчеты выборных органов Отделения;
• Принимает решения по иным вопросам деятельности Отделения.
14.5. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Отделения является
Правление Отделения, заседания которого проводятся не реже одного раза в квартал. Правление
Отделения избирается Общим собранием отделения сроком на 3 (три) года …
14.6. К компетенции Правления Отделения относится:
• Организация выполнения решений Общего собрания Организации, Правления Организации,
Президента Организации, Общего собрания Отделения;
• Созыв Общего собрания Отделения, определение его повестки дня;
• Осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью Отделения, не
отнесённые к компетенции Общего собрания и Председателя Отделения…
14.8. Председатель Отделения избирается Общим собранием Отделения. Председатель Отделения
без доверенности действует от имени Отделения.
14.9. Председатель Отделения осуществляет постоянное руководство деятельностью Отделения. О
проделанной работе он отчитывается перед Общим собранием.
14.10. К компетенции Председателя Отделения относится:
• Выполнения решений руководящих органов Организации;
• Подготовка и проведение Общих собраний Отделения;
• Ведение заседаний Правления Отделения;
• Представление Отделения в государственных и иных организациях, общественных
объединениях;
• Осуществление иных действий, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу и не отнесенных к компетенции Конференции
Организации, Общего собрания Отделения, Правления Организации и Правления Отделения,
Президента Организации.
14.11. Ревизор Отделения осуществляет контроль за соблюдением Отделением Устава
Организации и законодательства РФ. Ревизор ежегодно проводит ревизию финансовой
деятельности Отделения и представляет отчёт на утверждение Общему собранию Отделения.
Утверждённый Общим собранием Отделения финансовый отчёт направляется Ревизору
Организации.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
15.1. Настоящий Устав, а также внесенные в него изменения, вступают в силу с момента их
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации…

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
16.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) и
ликвидация Организации производится по решению Конференции Организации в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством и настоящим Уставом.
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