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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Общероссийской общественной организации 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА» (далее по тексту – Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

учредительными и иными документами, решениями органов и должностных лиц Общероссийской 

общественной организации «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА» (далее по 

тексту - РФГС) и определяет в рамках реализации уставных целей и задач РФГС основания и порядок 

приобретения и утраты членства в РФГС, а также права и обязанности членов РФГС. 

1.2. Членами РФГС могут быть физические лица - граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, достигшие значительных успехов в области горнолыжного 

спорта и/или в течение длительного времени осуществляющие поддержку российского горнолыжного 

спорта, а также аккредитованные региональные спортивные федерации и юридические лица – 

общественные объединения, преследующие цели развития и популяризации в Российской Федерации 

горнолыжного спорта, при условии, что указанные лица признают Устав РФГС, содействуют ее 

деятельности, развитию горнолыжного спорта в Российской Федерации и обязуются уплачивать 

вступительные и членские взносы.  

1.3. Членом РФГС не может быть: 

 иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности его 

пребывания на территории Российской Федерации;  

 общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со ст. 10 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

 лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на 

территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, либо лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в 

указанном государстве (на указанной территории), в соответствии с п.2. ст.6 Федерального 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

 лицо, в отношении которого вступившим в силу решением суда установлено, что в его 

действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;  

 лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.  

1.4. Членство в РФГС является добровольным, число членов РФГС не ограничено.  

1.5. Члены РФГС не отвечают по обязательствам РФГС, а РФГС не отвечает по 

обязательствам своих членов.  

1.6. Членство лица в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели деятельности 

которых не схожи с целями деятельности РФГС, не препятствует членству в РФГС.  

1.7. Члены РФГС – юридические лица принимают участие в деятельности РФГС через своих 

полномочных представителей. 

1.8. Год членства в РФГС соответствует календарному году независимо от даты вступления 

лица в члены РФГС. 
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2. Права и обязанности членов РФГС 

 

2.1. Члены РФГС имеют право:  

2.1.1. в установленном порядке принимать участие в работе Конференции РФГС;  

2.1.2. избирать и быть избранными в руководящие органы РФГС и контрольно-ревизионный 

орган РФГС;  

2.1.3. участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ РФГС, в 

обсуждении итогов деятельности РФГС;  

2.1.4. вносить предложения в руководящие органы РФГС по вопросам деятельности РФГС;  

2.1.5. участвовать в проводимых РФГС мероприятиях и официальных спортивных 

соревнованиях РФГС, внесенных в Единый календарный план региональных, межрегиональных, 

всероссийских, а также в проводимых на территории Российской Федерации официальных 

международных спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду;  

2.1.6. получать информацию по всем направлениям деятельности РФГС;  

2.1.7. пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 

РФГС;  

2.1.8. добровольно выходить из состава членов  РФГС;  

2.1.9. лично участвовать в рассмотрении уполномоченными органами РФГС вопроса об 

исключении их из членов РФГС;  

2.1.10. получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов, связанных с 

деятельностью РФГС, осуществлением международных связей, организацией и проведением 

спортивных мероприятий;  

2.1.11. участвовать в осуществлении контроля за деятельностью руководящих органов РФГС; 

2.1.12. по своему усмотрению вносить в РФГС добровольные взносы и пожертвования на 

уставную деятельность РФГС; 

2.1.13. осуществлять свои права непосредственно или через представителей;  

2.1.14. получать от РФГС подтверждение своего членства в РФГС в письменном виде.  

2.2. Члены РФГС обязаны:  

2.2.1. соблюдать Устав РФГС, соблюдать и применять во всех национальных и 

международных спортивных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации 

РФГС, ее структурными подразделениями и аккредитованными региональными спортивными 

федерациями горнолыжного спорта, утвержденные РФГС положения, правила, регламенты, 

инструкции и иные нормативные акты, регламентирующие деятельность РФГС, выполнять решения 

руководящих органов РФГС;  

2.2.2. своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные и членские взносы, а также 

иные обязательные платежи, в размере и порядке, установленные настоящим Положением и 

решениями Президиума РФГС;  

2.2.3. всемерно содействовать достижению уставных целей РФГС, развитию горнолыжного 

спорта в Российской Федерации, популяризации их среди различных групп населения, особенно 

среди детей и молодежи;  

2.2.4. выполнять решения руководящих органов РФГС;  

2.2.5. незамедлительно информировать РФГС об изменении своих адресов, реквизитов, 

контактных данных 

2.2.6. не допускать действий, которые могут причинить ущерб РФГС или ее членам.  

2.3. Члены РФГС – аккредитованные региональные спортивные федерации обязаны 

ежегодно не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, предоставлять отчет о своей 

деятельности по установленной форме (приложение №1 к настоящему Положению), а также справку 

о составе руководящих органов организации в установленной форме (приложение №2 к настоящему 

Положению).  
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3. Порядок приема в члены РФГС 

 

3.1. Для приема в члены РФГС гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин 

или лицо без гражданства должны предоставить индивидуальное письменное заявление  на имя 

Генерального секретаря РФГС с просьбой принять его в члены РФГС, а также надлежащим образом 

удостоверенную копию общегражданского паспорта, либо иного документа, удостоверяющего 

личность. 

3.2. Для приема в члены РФГС региональная спортивная федерация или юридическое лицо – 

общественное объединение должно предоставить индивидуальное письменное заявление по 

установленной форме (приложение №3 к настоящему Положению) на имя Генерального секретаря 

РФГС с просьбой принять его в члены РФГС, а также следующие документы:  

 устав организации (копия, заверенная нотариально); 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 

один месяц с момента предоставления (оригинал или копия заверенная руководителем и 

печатью организации);  

 свидетельство о государственной регистрации организации (копия, заверенная руководителем 

организации);  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 

Российской Федерации (копия заверенная руководителем и печатью организации); 

 информационное письмо об учете в ЕГРПО (копия заверенная руководителем и печатью 

организации); 

 протокол о создании организации (копия заверенная руководителем и печатью организации); 

 протокол решения о вступлении в члены РФГС (копия, заверенная руководителем 

организации); 

 справка о составе руководящих органов организации в установленной форме (приложение №2 

к настоящему Положению); 

 проект региональной Программы развития горнолыжного спорта, согласованный с 

региональным органом исполнительной власти в сфере спорта. 

3.3. Генеральный секретарь РФГС в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 

заявления о вступлении в члены осуществляет проверку поданных документов на предмет 

соответствия требованиям настоящего Положения, после чего вопрос о приеме лица в члены РФГС 

выносится на ближайшее заседание Президиума или Бюро Президиума РФГС. В случае выявления 

несоответствия поданных документов требованиям настоящего Положения, поданные документы не 

возвращаются. 

3.4. При принятии лица в члены РФГС Президиум или Бюро Президиума учитывает 

целесообразность принятия лица в члены РФГС, рассматривает соответствие кандидата требованиям 

Устава и локальных нормативных актов РФГС, для чего в случае необходимости запрашивает у лица, 

желающего быть принятым в члены РФГС, дополнительные документы и сведения.  

3.5. Президиум или Бюро Президиума вправе отказать лицу, желающему быть принятым в 

члены РФГС.  

 

4. Приостановление и прекращение членства в РФГС 

 

4.1. Членство в РФГС может быть приостановлено по решению Президиума или Бюро 

Президиума. 

4.2. Членство в РФГС может быть приостановлено на определенный срок или до 

выполнения конкретных обязательств членом РФГС. 

4.3. Членство в РФГС прекращается: 

4.3.1. при добровольном выходе из состава членов РФГС; 

4.3.2. при исключении из состава членов РФГС. 
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4.4. Каждый член РФГС имеет право добровольно по собственному желанию выйти из 

состава членов РФГС, предварительно направив в РФГС письменное заявление о выходе.  

4.4.1. Любой член РФГС может реализовать право на добровольный выход из состава членов 

РФГС при отсутствии задолженностей по уплате членских взносов и иных платежей, установленных 

внутренними регламентирующими документами РФГС.  

4.4.2. При добровольном выходе из состава членов РФГС членские взносы должны быть 

уплачены за текущий год.  

4.4.3. В случае добровольного выхода из состава членов РФГС членство считается 

утраченным с момента получения Исполнительным директором РФГС письменного заявления лица с 

просьбой о выходе из состава членов РФГС или надлежащим образом заверенной копии решения 

руководящего органа лица о выходе из состава членов РФГС  

4.5. Член РФГС может быть исключен из ее состава по решению Президиума или Бюро 

Президиума по следующим основаниям: 

 систематическое нарушение настоящего положения, в том числе Устава РФГС, решений 

руководящих органов РФГС, локальных документов РФГС; 

 неучастие в течение двух сезонов подряд сборной команды региона или спортсменов региона 

(для аккредитованных федераций) во всероссийских соревнованиях, соревнованиях кубка, 

чемпионата и первенства России; 

 систематическая (более двух раз) неуплата членских взносов в установленном порядке; 

 осуществление деятельности, дискредитирующей либо наносящей ущерб РФГС или 

препятствующей выполнению РФГС своих уставных целей и задач; 

 при ликвидации юридического лица; 

 принятия уполномоченным органом в области физической культуры и спорта решения о 

приостановлении, отзыве государственной аккредитации (для региональной спортивной 

федерации); 

 в иных случаях несоблюдения Устава РФГС, противоречия деятельности члена РФГС 

решениям и иным актам органов управления РФГС, а также уставным целям и задачам РФГС. 

Указанный перечень оснований лишения членства не является исчерпывающим. В 

исключительных случаях Президиум или  Бюро Президиума может принять решение об исключении 

лица из членов РФГС по другим основаниям, которые будут признаны Президиумом или  Бюро 

Президиума достаточными для прекращения членства. 

4.6. Президент и/или Генеральный секретарь РФГС вправе пригласить на заседание 

Президиума или Бюро Президиума члена РФГС, в отношении которого поставлен вопрос об 

исключении, и/или его надлежащим образом уполномоченного представителя. 

4.7. В случае добровольного выхода или исключения по решению Президиума или Бюро                        

Президиума    из    членов   РФГС   региональной   спортивной   федерации,  РФГС сообщает   в   

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации о прекращении членства в   РФГС. 

 

 

5. Порядок определения размера вступительных,  членских  взносов и других 

обязательных платежей 

 

5.1. Вступительный и членский взносы устанавливаются в размере 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей. 

 

6. Порядок уплаты вступительных, членских взносов и других обязательных платежей 

 

6.1. Денежные средства перечисляются членами РФГС в рублях банковским переводом по 

реквизитам РФГС. 

6.2. Вступительные взносы подлежат уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения государственной аккредитации и считаются взносом за текущий год. 
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6.3. Ежегодные членские взносы должны быть уплачены не позднее 30 сентября года, за 

который производится уплата взносов. 

6.4. Взносы и иные обязательные платежи считаются уплаченными со дня поступления 

денежных средств на расчетный счет РФГС. 

6.5. Неуплата взносов в указанные в настоящем Положении сроки может явиться 

основанием для исключения из членов РФГС. 

6.6. При исключении из состава членов РФГС или при выходе из состава членов РФГС 

вступительные, членские и иные обязательные платежи не возвращаются. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Конференцией 

РФГС. 

7.2. Все члены РФГС, ее официальные лица, структурные подразделения, руководящие и 

контрольные органы осуществляют свою деятельность при обязательном соблюдении условий 

настоящего Положения. 

7.3. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Положении, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом РФГС и решениями органов 

управления РФГС. 
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Приложение №1          

к Положению  о  членстве   РФГС 

 

В общероссийскую общественную организацию 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА» 

 

Отчет 
o деятельности региональной спортивной федерации за 20      год 

 

(официальное полное и сокращенное наименование организации, в соответствии с Уставом) 

 

 

1. Общая информация 

1.1. ОГРН  

1.2. Дата регистрации  

1.3. Наименование регистрирующего 
органа 

 

1.4. ИНН/КПП  

2. Контактная информация (в случае их изменения) 

2.1. Адрес  

2.2. Почтовый адрес  

2.3. Телефон  

2.4. Факс  

2.5. Адрес электронной почты  

2.6. Интернет-сайт  

3. Сведения  о  государственной  аккредитации  организации  и   членстве  в  РФГС   

(в случае их изменения) 

3.1. Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации или 

решения уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта РФ 

 

4. Основная деятельность в сезоне 20 ____ – 20______ г.г. 

4.1. Основные задачи (в соответствии с 

региональной программой 

развития) решенные в прошедшем 

сезоне 

1.  

2.  

3...  

4.  

5…  

4.3. Целевые индикаторы программы 

развития горнолыжного спорта  

1.  

2.  

3…  

5. Организация и участие региональной федерации в спортивных мероприятиях 

5.1. Организация и участие региональной федерации в спортивных мероприятиях 
федерального уровня 

5.1.1 Наименование мероприятия (в 

соответствии с календарным планом 

1.  

2.  
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межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий на 20_____ год) 

3.  

5.1.2. Сроки проведения (указать дату 

начала и окончания) 

мероприятия 1  

мероприятия 2  

мероприятия 3  

5.1.3. Количество участников в мероприятии 1  

в мероприятии 2  

в мероприятии 3  

5.2. Организация и участие региональной федерации в спортивных мероприятиях 
регионального уровня 

5.2.1 Наименование мероприятия (в 

соответствии с календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий на 20____ год) 

1.  

2.  

3.  

5.2.2. Сроки проведения (указать дату 

начала и окончания) 

мероприятия 1  

мероприятия 2  

мероприятия 3  

5.2.3. Количество участников в мероприятии 1  

в мероприятии 2  

в мероприятии 3  

6. Сведения о членах региональной спортивной федерации (при их изменении  в 
отчетном периоде) 

6.1. Количество членов организации - физических лиц  

юридических лиц  

  

7. Сведения о тренерах, спортивных судьях и спортсменах 

7.1. Количество тренеров по 

горнолыжному спорту (всего по    

п.8) 

 

7.2. Количество спортивных судей по 

горнолыжному спорту 

юн. 1 кат. 2 кат. 3 кат. всерос. 

     

7.3. Количество спортсменов (всего по 

п.8) 

М
у
ж

ч
и

н
ы

 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

Ю
н

и
о
р
ы

 

(1
6
-2

0
) 

Ю
н

и
о
р
к
и

 

(1
6
-2

0
) 

Ю
н

о
ш

и
 

(1
2
-1

5
) 

Д
ев

у
ш

к
и

 

(1
2
-1

5
) 

М
ал

ь
ч

и
к
и

 

(9
-1

1
) 

Д
ев

о
ч
к
и

 

(9
-1

1
) 

        

8. Сведения о физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих  
спортивную подготовку (ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ и т.д.) по           
горнолыжному спорту 

8.1. Полное официальное       
наименование 
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8.1.1. Краткое официальное      
наименование 

 

8.1.2. Фактический адрес, телефон, e-mail, 

интернет-сайт 
 

8.1.3. Руководитель Ф.И.О.  

8.1.4. Количество тренеров  

8.1.5. Количество спортсменов по 

возрастным группам 

мужчины  

женщины  

юниоры (16-20)  

юниорки (16-20)  

юноши (12-15)  

девушки (12-15)  

мальчики (9-11)  

девочки (9-11)  

8.1.6. Наличие в собственности или 

долгосрочной аренде необходимых 

объектов инфраструктуры (здания, 

помещения, склоны, подъемники и 

т.п.). 

 

8.2.    

8.2.1.    

…    

9. Сведения об объектах горнолыжного спорта (горнолыжные курорты, центры и т.п.), 
в т.ч. планируемых к открытию 

9.1. Полное официальное       
наименование 

 

9.1.1. Краткое официальное      
наименование 

 

9.1.2. Фактический адрес, телефон, e-mail, 
сайт 

 

9.1.3. Руководитель  

9.1.4. Собственник, форма        
собственности 

 

9.1.5. Входит ли во всероссийский   

реестр объектов спорта 

Да Нет 

10. Управление деятельностью региональной спортивной федерации 

10.1. Дата проведения последнего общего 
собрания (конференции, съезда) 

 



1

0 

 

10.2. Планируемая дата проведения 

очередного общего собрания 

(конференции, съезда) 

 

10.3. Наименование постоянно 

действующего коллегиального 

руководящего органа (президиум, 

совет, исполнительный комитет. 

правление и др.) 

 

10.4. Количество проведенных за отчетный 

период заседаний постоянно 

действующего коллегиального 

руководящего органа 

 

11. Освещение деятельности региональной спортивной федерации в прошедшем сезоне 

11.1. Радио и/или телевидение, публикации 

в периодических печатных изданиях 

(газеты, журналы и т.п.), публикации 

в сети Интернет. 

Да/нет. Если да, в каких источниках. 

11.2. Лекции, проведенные при участии 
региональной спортивной федерации 

 

  

 

К настоящему отчету прилагаются: 

 

1. сведения о персональном составе руководящего органа организации (в случае изменения); 

2. сведения о персональном составе наблюдательного органа (в случае изменения); 

3. сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа (в случае изменения); 

4. реестр членов организации (в случае изменения); 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 

«  »  20___ г 

   /  / 
 

(занимаемая должность) (подпись) (расшифровка 
подписи) 

 

М.П. 



 

Приложение №2 к 

Положению о членстве в РФГС 

 

 

Справка 
o составе руководящих органов организации 

                                                                                   (полное наименование организации) 

 

                                                                      (наименование постоянно действующего руководящего органа 

в соответствии с уставом организации – президиум, бюро, совет ли др.) 

 

Срок полномочий постоянно  действующего  руководящего органа: с «    »__________ 20_____ г. по «        
»         20_____ г. 

 

№ 
п/п 

  

1.1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

1.2. Должность в руководящем органе  

1.3. Дата рождения (число, месяц, год)  

1.4. Серия, номер паспорта, дата выдачи 

и наименование органа, выдавшего 
паспорт 

 

1.5. Адрес постоянного места жительства  

1.6. Контактный телефон  

1.7. Адрес электронной почты  

 

2.1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.2. Должность в руководящем органе  

2.3. Дата рождения (число, месяц, год)  

2.4. Серия, номер паспорта, дата выдачи 

и наименование органа, выдавшего 
паспорт 

 

2.5. Адрес постоянного места жительства  

2.6. Контактный телефон  

2.7. Адрес электронной почты  

 

…   

 

 

 

    

 (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)                     М.П.                     (подпись)                        (дата) 

 



Приложение № 3 к 
Положению о членстве в 
РФГС 

                     Генеральному секретарю  

           Общероссийской общественной организации  

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО  

СПОРТА» 

Заявление 
_____________________________________________________________________________________________ 

                    (указать полное и сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом) 

 

в  лице                                                                                                                                         
                               (указать должность)                                               (указать фамилию, имя и отчество) 

 

действующего (-ей) на основании                                                                           , просит 
                                                                              (указать основания полномочий должностного лица) 

принять                                                                                                                                  _ 
                                                                      (указать название организации) 

в члены Общероссийской общественной организации «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА» (РФГС). 

Настоящим подтверждаем, что    
                                                 (указать название организации) 

    признает Устав РФГС, 

намерена содействовать ее деятельности, развитию горнолыжного спорта в 

Российской Федерации, а также обязуется уплачивать членские взносы. 

Приложения: 

1. устав организации (копия, заверенная нотариально); 

2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более, 

чем за один месяц с момента предоставления (оригинал или копия, заверенная 

руководителем и печатью организации); 

3. свидетельство о государственной регистрации организации (копия, заверенная 

руководителем организации); 

4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная руководителем и 

печатью организации); 

5. протокол о создании организации (копия заверенная руководителем и печатью 

организации); 

6. протокол решения о вступлении в члены РФГС (копия, заверенная руководителем 

организации). 

7. Справка о составе руководящих органов организации по установленной форме 

(приложение №2) 

8. Проект региональной программы развития горнолыжного спорта, согласованный с 

региональным органом исполнительной власти 

/ _____________________/ 

               (указать должность)                                                                                                       (фамилия, инициалы) 

   «         »  20___ г. 


