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1.Общие положения
1.1. Общероссийская общественная спортивная организация «Российская федерация
танцевального спорта» (далее именуемая Федерация) является основанным на членстве
добровольным, самоуправляемым некоммерческим объединением, созданным по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, определенных настоящим Уставом, заинтересованных в развитии:
танцевального спорта, а также в проведении организационно-спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности в области танцевального спорта.
1.2. Федерация действует в соответствии с Конституцией России, законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование общественного объединения на русском языке:
Общероссийская общественная спортивная организация
«Объединенная федерация танцевального спорта России»
1.4. Сокращенное наименование общественного объединения на русском языке:
ООСО «ОФТСР»
1.5. Полное наименование общественного объединения на английском языке:
United Federation of Dance Sport Russia (UFDSR)
1.6. Территория деятельности Федерации – Российская Федерация.
1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа – Президиума
Федерации – город Москва.
2.Правовое положение Федерации
2.1. Федерация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может
от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном суде.
2.2. Федерация имеет расчетные и другие счета в банках, как в национальной, так и в
иностранной валюте, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке,
штампы, бланки со своим наименованием и символикой.
2.3. Федерация имеет флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику,
зарегистрированные в установленном законом порядке.
2.4. Федерация отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ей
имущества.
2.5. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Федерации не
несут ответственность по обязательствам Федерации.
3.Цели создания и деятельности Федерации
3.1. Целями Федерации являются:

•
•
•
•
•

развитие танцевального спорта как вида спорта в Российской Федерации;
пропаганда танцевального спорта как вида спорта в Российской Федерации;
организация и проведение спортивных мероприятий;
подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд Федерации;
объединение усилий и координация деятельности членов Федерации;

• пропаганда среди населения танцевального спорта с целью повышения его
массовости.
3.2. Для достижения Уставных целей Федерации в соответствии с действующим
законодательством:
• организует и содействует совершенствованию системы подготовки спортсменов,
способствует их успешным выступлениям на всероссийских и международных
соревнованиях;
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• организует
и
содействует
совершенствованию
системы
подготовки
квалифицированных тренеров и судей;
• содействует повышению социальной защиты, а также защите прав и законных
интересов спортсменов, тренеров и других специалистов;
• организует и проводит соревнования, а также семинары, конференции, фестивали,
выставки, конкурсы, лотереи и иные мероприятия;
• организует и проводит шоу-программы, шоу-выступления;
• организует проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов,
пропаганде и популяризации танцевального спорта;
• принимает иностранные делегации для проведения совместных мероприятий;
• осуществляет в установленном законом порядке внешнеэкономическую
деятельность;
• осуществляет в установленном законом порядке издание, выпуск и
распространение методических, справочных, информационных и других материалов
по своей тематике;
• организует строительство и эксплуатацию спортивных сооружений и других
объектов, соответствующего назначения;
• содействует изготовлению официальной, памятной и наградной атрибутики
Федерации;
• осуществляет поиск и привлекает инвесторов для финансирования программ и
отдельных мероприятий, проводимых Федерацией;
• создает в порядке, предусмотренном законодательством хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации, обладающие правами
юридического лица;
• создает банки данных по своей тематике, оказывает различного рода помощь
организациям танцевального спорта в России и за рубежом;
• поощряет членов Федерации и других лиц, активно способствующих развитию
танцевального спорта, в том числе устанавливает премии от своего имени за особые
заслуги в развитии танцевального спорта;
• взаимодействует
с
заинтересованными
государственными
и
другими
организациями для достижения целей, определенных настоящим Уставом;
• сотрудничает с заинтересованными творческими Союзами и организациями;
• вступает в международные общественные объединения, поддерживает прямые
международные связи в рамках Уставных целей;
• осуществляет благотворительную деятельность;
• осуществляет иную, не запрещенную законом деятельность, направленную на
достижение целей, определенных настоящим Уставом.
3.3. Для осуществления своих Уставных целей Федерация имеет право:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
•
•

участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным
законом "Об общественных объединениях" и другими законами;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
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других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления
и общественных объединениях;

•

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным
законом "Об общественных объединениях";

•

осуществлять
предпринимательскую,
необходимую для достижения своих целей;

коммерческую

деятельность,

•
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти.
• организовывать и проводить фестивали, чемпионаты, первенства и кубки России по
танцевальному спорту, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких
соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей
кубков России, а также делегировать, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, на срок не более чем три года иным созданным в виде
некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям право на
проведение таких соревнований;
• Федерация может:
1. обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных команд
Российской Федерации по танцевальному спорту и наименования "Российская
Федерация", за исключением государственной символики Российской Федерации;
2.
осуществлять аттестацию тренеров, а также организовывать систему
подготовки спортивных судей, их аттестацию по соответствующему виду спорта и
обеспечивать контроль за их деятельностью;
3.
проводить ежегодно учебно-методические семинары или аналогичные
мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в
области физической культуры и спорта в развиваемом виде спорта - танцевальном
спорте;
4.
отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по
танцевальному спорту на присвоение званий и квалификаций международными
спортивными организациями;
5.
разрабатывать
с
учетом
правил, утвержденных
международными
спортивными федерациями, правила танцевального спорта в Российской Федерации,
а также утверждать нормы, устанавливающие права и обязанности, в том числе
спортивные санкции, для признающих такие нормы участников соревнований по
танцевальному спорту;
6.
осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд
Российской Федерации по танцевальному спорту для участия в международных
спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;
7.
устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по танцевальному спорту спортсменов, не имеющих
права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в
соответствии с нормами международных спортивных организаций, проводящих
соответствующие международные соревнования;
8.
принимать участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
мероприятий;
9.
организовывать
и
проводить
межрегиональные,
всероссийские
и
международные официальные спортивные мероприятия по танцевальному спорту;
10.
вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский
реестр видов спорта;
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11.
вступать в международные спортивные организации, приобретать права и
нести обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных
организаций, если такие права и обязанности не противоречат законодательству
Российской Федерации;
12.
направлять членов Федерации в оплачиваемые командировки, а также в
зарубежные поездки в составе делегации;
13.
получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития
танцевального спорта, из различных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников;
14.
награждать членов Федерации за активную работу наградами, грамотами,
дипломами Федерации;
15.
награждать
спортсменов, тренеров, спортивных
судей, ветеранов
танцевального спорта, волонтеров, внесших исключительный вклад в развитие
танцевального спорта Почетным знаком «За заслуги в развитии танцевального
спорта»;
16.
заключать договора и контракты с членами спортивных сборных команд
России об условиях их участия в соревнованиях в составе спортивных сборных
команд России;
17.
осуществлять
в
полном
объеме
иные
права, предусмотренные
законодательством
РФ.
3.4.Обязанности Федерации
Федерация обязана:
18.
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
19.
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
20.
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
21.
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
22.
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;
23.
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
24.
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых
Федерацией от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о
целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или
использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
25.
информировать уполномоченные органы об изменении сведений, указанных в
п. 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трёх дней с момента таких изменений;

26.
во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие танцевального спорта в Российской Федерации;
27.
обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации
по танцевальному спорту для участия в международных официальных спортивных
мероприятиях, а также участие таких команд в международных официальных
спортивных мероприятиях и достижение ими высоких спортивных результатов в
соответствии с программами развития танцевального спорта;
28.
представлять
в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, предложения о
проведении
соответствующих
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий для включения их в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, участвовать в реализации указанного плана, ежегодно организовывать
и (или) проводить чемпионаты, первенства и (или) кубки России по танцевальному
спорту;
29.
организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские спортивные
соревнования по танцевальному спорту;
30.
обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети "Интернет"
следующей информации:
а) правила вида спорта - танцевального спорта, утвержденные в установленном
порядке;
б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых
Федерацией;
в) протоколы Конференций общероссийской спортивной федерации, протоколы
результатов спортивных соревнований, организованных и (или) проведенных
общероссийской спортивной федерацией;
г) информация о членах и структурных подразделениях (региональных отделениях)
общероссийской спортивной федерации;
д) сведения о руководящих органах общероссийской спортивной федерации;
е) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и
критерии их отбора;
ж) информация о результатах аудиторских проверок деятельности общероссийской
спортивной федерации в случае проведения таких проверок;
31.
участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятий;
32.
разрабатывать в установленном порядке требования и нормы танцевального
спорта в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и
квалификационные требования к присвоению соответствующих квалификационных
категорий спортивных судей;
33.
разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти
в области физической культуры и спорта программы развития танцевального спорта
в порядке, установленном этим органом;
34.
противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в
спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
35.
разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта правила вида спорта
- танцевального спорта в порядке и в сроки, которые установлены этим органом;
36.
уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней
федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта
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о проведении очередного заседания высшего руководящего органа общероссийской
спортивной федерации;

37.
согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной
сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту с федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в
установленном им порядке;
38.
представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта отчет о деятельности Федерации в
установленном им порядке, а также представлять в указанный орган в порядке и в
сроки, которые им установлены, отчет о каждом проведенном Федерацией
Всероссийском
спортивном
мероприятии,
межрегиональном
спортивном
мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном
мероприятии; исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.Членство в Федерации
4.1. Членами Федерации могут быть правоспособные граждане Российской
Федерации, лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, а также юридические лица – общественные объединения,
в том числе региональные спортивные федерации, созданные на территории Российской
Федерации, признающие настоящий Устав, работающие в области танцевального спорта,
оказывающие содействие деятельности Федерации и уплачивающие членские взносы.
Региональные отделения, учредители Федерации, приобретают права членов Федерации с
момента юридической регистрации Федерации.
4.2. Члены Федерации имеют
полномочных представителей):

право

(общественные

объединения

–

через

• участвовать в общественной деятельности Федерации,
принимать участие лично или в лице своих представителей в
выборах Президента Федерации, Почетных членов Федерации,
Вице-президентов
Федерации,
Президиума
Федерации,
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора), а также на
избрание в состав Президиума Федерации, Контрольноревизионной комиссии (Ревизора);
• принимать участие в работе Конференций, заседаний
Президиума, специальных комиссий, если нет решения о
проведении закрытого заседания;
• участвовать в спортивных и иных мероприятиях Федерации;
• пользоваться материально-технической и информационной
базой Федерации, ее символикой в порядке, установленном
Президиумом Федерации;
• вносить в руководящие и рабочие органы Федерации
замечания и предложения по всем вопросам деятельности
Федерации;
• получать информацию по всем вопросам деятельности
Федерации.
• по своему усмотрению выйти из Федерации, подав
соответствующее заявление в Президиум Федерации. Решение
по данному вопросу не требуется.
4.3. Члены Федерации обязаны:
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• соблюдать Устав Федерации;
• во всех своих действиях руководствоваться необходимостью
сохранения надлежащей репутации и интересов Федерации;
• выполнять решения выборных руководящих органов Федерации,
принятые в рамках их компетенции;
• бережно относиться к имуществу Федерации;
• уплачивать
первоначальный
(вступительный)
и
текущие
(периодические) членские взносы в порядке, размере и в сроки,
установленные Президиумом Федерации.
4.4. Прием в члены Федерации производится Президиумом Федерации.
4.5. Принятие в члены физических лиц осуществляется на основании их личного
заявления. Заинтересованные в приобретении членства региональные и межрегиональные
общественные организации – юридические лица должны обратиться в Президиум
Федерации. Для рассмотрения вопроса о приеме в члены Федерации необходимо
заявление о вступлении в Федерацию, подписанное руководителем соответствующей
региональной или межрегиональной общественной организации, выписка из решения его
правомочного руководящего органа о намерении вступить в Федерацию, копии Устава и
свидетельства о государственной регистрации региональной или межрегиональной
общественной организации. Каждый субъект РФ может быть представлен в Федерации
только одним членом - региональным отделением или общественным объединением.
Другие общественные объединения регионов РФ, заинтересованные в развитии
танцевального спорта, могут сотрудничать с региональным членом Федерации на основе
договора или путем приобретения членства в региональном отделении Федерации в
соответствии с их Уставом.
4.6. В случае положительного решения вопроса о приеме заявителя в члены
Федерации, последний обязан в десятидневный срок с даты принятия решения уплатить
первоначальный (вступительный) членский взнос.
4.7. В Федерации предусматривается почетное членство.
4.8. Звание «Почетный член Объединенной федерации танцевального спорта
России» может быть присвоено спортсменам, тренерам, судьям, специалистам,
общественным деятелям и иным лицам, внесшим значительный вклад в развитие
танцевального спорта в Российской Федерации и пользующиеся заслуженным
авторитетом.
4.9. Звание «Почетный член Объединенной федерации танцевального спорта
России» присваивается по решению Конференции Федерации. Почетным членам выдаётся
соответствующее удостоверение.
4.10. Выход из членов Федерации физических лиц производится на основании их
личного заявления, а общественных объединений – юридических лиц, производится на
основании заявления, подписанного руководителем соответствующего объединения
согласно решению его руководящего органа, полномочного принимать решение о выходе
из Федерации. Заявление о выходе направляется в Президиум Федерации.
4.11. Член Федерации может быть исключен из членов Федерации в следующих
случаях:
• невыполнения положений Устава Федерации;
• нарушение порядка и/или сроков уплаты членских взносов;
• нанесения ущерба Федерации своими действиями
(бездействием), в том числе имуществу и репутации Федерации;
• невыполнение решений и/или иных актов руководящих
органов Федерации и Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации;
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• совершение действий, дискредитирующих Федерацию, то
есть таких действий, следствием которых явилось нанесение
ущерба репутации Федерации;
• утраты связи с Федерацией;
• осуществление деятельности, входящей в противоречие с
уставными целями Федерации;
4.12. Исключение из состава членов Федерации осуществляется по решению
Президиума или Конференции Федерации.

5.Структура Федерации. Региональные отделения Федерации
1.
Региональные отделения Федерации создаются в субъектах Российской
Федерации (республиках, территориально-административных округах, краях,
областях, городах федерального значения, автономных областях, автономных
округах). Региональные отделения, учредители Федерации, приобретают права
члена Федерации с момента ее государственной регистрации в установленном
Законом порядке. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано
только одно региональное отделение Федерации. В тех субъектах Российской
Федерации, в которых отсутствуют отделения - учредители Федерации, по решению
Президиума Федерации могут быть созданы новые отделения.
1.
В случае государственной регистрации отделения, как юридического лица, оно
действует на основании своего Устава и имеет полную хозяйственную
самостоятельность.
2.
В случае создания отделения Федерации без его государственной регистрации,
оно не приобретает прав юридического лица. Такое отделение может наделяться
имуществом Федерации и в своей деятельности руководствуется настоящим
Уставом.
3.
Решение о ликвидации отделения - учредителя Федерации, может быть
принято только на Конференции Федерации. Отделения, созданные в субъекте
Российской Федерации по решению Президиума, может быть ликвидировано по
решению Президиума Федерации. Отделение может быть ликвидировано в случаях,
предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Устава. После ликвидации имущество,
оставшееся в результате ликвидации отделения, после удовлетворения требований
кредиторов, переходит в собственность Федерации.

1. Аккредитованные региональные спортивные федерации танцевального спорта,
целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на
территории субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных
команд субъекта Российской Федерации могут быть приняты в члены Федерации на
основании рекомендации соответствующего регионального отделения Российской
федерации танцевального спорта.
1. Согласование кандидатуры федерации танцевального спорта субъекта Российской
Федерации в целях государственной аккредитации и наделения её статусом
аккредитованной региональной спортивной федерации танцевального спорта
соответствующего субъекта Российской Федерации с одновременным согласованием
устава такой региональной федерации осуществляется Президиумом Федерации.
4.
В случае создания по инициативе регионального отделения региональной
федерации и прохождении ей государственной аккредитации в субъекте РФ, где
ранее было образовано отделение Федерации, такое отделение может быть
ликвидировано по заявлению руководящего органа отделения, а его права члена
Федерации передаются отделением этой аккредитованной региональной федерации
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по собственной инициативе. События ликвидации отделения и приобретения права
членства региональной федерации, созданной на его основе, наступают
одновременно.0

1.
Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации является
Общее собрание, которое собирается не реже одного раза в год.
6.
Общее собрание отделения:
-определяет основные направления деятельности отделения;
-избирает сроком на 4 года Председателя и членов Совета отделения;
-избирает сроком на 4 года Председателя и членов Ревизионной комиссии отделения
либо Ревизора отделения;
-заслушивает отчеты выборных органов отделения;
-принимает решение о государственной регистрации отделения, утверждает Устав;
-избирает делегатов на Конференцию Федерации;
-принимает решения по иным вопросам деятельности отделения.
8.
Общее собрание отделения вправе принимать решение, если на нем
присутствовали более половины членов Федерации, состоящих на учете в данном
отделении. Форма голосования и порядок принятия решения определяется Общим
собранием отделения. Решение принимается простым большинством голосов, если
иное не предусмотрено законом.
9.
Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано:
- по решению Президиума Федерации;
- по решению Совета регионального отделения;
- по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения;
- по требованию не менее 2/3 членов Федерации, состоящих на учёте в региональном
отделении.
10. B период между Общими собраниями деятельностью отделения руководит
Совет отделения - постоянно действующий руководящий орган отделения,
избираемый на Общем собрании отделения из числа его членов сроком на 4 года.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
шесть месяцев. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
открытым голосованием, при условии участия в заседании не менее половины его
членов.
12. Совет отделения:
- созывает Общее собрание отделения, определяет его повестку дня;
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания отделения;
- решает вопрос об использовании имущества отделения;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения, не
отнесенные к компетенции Общего собрания отделения;
13. Председатель отделения избирается на Общем собрании отделения из числа
его членов сроком на 4 года и действует без доверенности от имени отделения.
14. Председатель отделения:
- от имени отделения представляет его интересы в государственных органах и
общественных объединениях;
- созывает заседания Совета отделения;
- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета отделения;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью
отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Совета отделения.
15. B зависимости от количества членов Федерации, объединенных в данное
отделение, по решению Общего собрания отделения избирается Ревизионная
комиссия или Ревизор отделения из числа его членов сроком на 4 года.
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16. Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения является контрольно-ревизионным
органом отделения.
17.
Председатель отделения и Ревизор подотчетны центральным органам
Федерации и Общему собранию отделения.
6. Структура органов Федерации
Конференция
6.1.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция.
6.1.2. В работе Конференции с правом решающего голоса принимают участие
делегаты, избранные на Конференцию региональными членами Федерации в соответствии
с нормами представительства делегатов Конференции, утвержденными Президиумом
Федерации. Делегатами Конференции могут выдвигаться только тренеры, судьи по
танцевальному спорту и танцоры, достигшие 18 лет.
6.1.3. В работе Конференции с правом совещательного голоса могут принимать
участия члены Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, не
являющиеся делегатами Конференции, члены Попечительского совета, Почетные члены
Федерации, Заслуженные тренеры, Заслуженные мастера спорта России по
танцевальному спорту, приглашенные лица по решению Президиума Федерации.
6.1.4. К исключительной компетенции Конференции Федерации относится:

• утверждение изменений и дополнений в Устав;
• избрание Президента Федерации, Почетных членов Федерации, Вицепрезидентов Федерации, Президиума Федерации и досрочное прекращение их
полномочий;
• избрание Контрольно-ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее
полномочий;
•
определение приоритетных направлений деятельности Федерации;
• определение принципов формирования и использования имущества Федерации;
• утверждение отчетов Президиума Федерации и Контрольно-ревизионной
комиссии;
• принятие решений о создании хозяйственных организаций, обладающих правами
юридического лица;
• учреждение наград (знаков отличия, знаков за заслуги и т.д. в области
танцевального спорта);
• принятие решений о реорганизации или ликвидации Федерации.
6.1.5. Конференция вправе рассмотреть любой вопрос, касающийся деятельности
Федерации.
6.1.6. Очередная Конференция созывается Президиумом не реже одного раза в
четыре года.
6.1.7. Внеочередная Конференция может быть созвана Президентом, Президиумом,
Ревизионной комиссией Федерации или по требованию 2/3 членов Федерации для
решения срочных вопросов, возникающих в работе Федерации.
6.1.8. При проведении Конференции члены федерации извещаются письменно
(почтовым отправлением и/или публикацией официального объявления на сайте
Федерации, извещением электронной почтой и иным способом) о времени и месте
проведения, а так же о повестке дня конференции не позднее, чем за 10 дней до ее созыва.
В работе конференции Федерации в соответствии с нормой представительства
делегатов, принимают участие избранные делегаты от региональных членов Федерации.
6.1.9. Конференция правомочна, если на ней присутствуют (в ней участвуют) более
половины делегатов региональных отделений Федерации в субъектах РФ, избранных на
Конференцию в соответствии с нормой представительства.
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6.1.10. Норма представительства на Конференцию, форма ее проведения, дата, время
и место ее проведения, повестка Конференции, определяются при принятии решения о
созыве Конференции Президиумом Федерации.
6.1.11. Порядок работы Конференции.
Решения по рассматриваемым вопросам повестки дня принимаются большинством
голосов делегатов, присутствующих (участвующих в голосовании) на Конференции
Федерации.
Решения по вопросам об изменении и дополнении повестки дня Конференции, о
внесении изменений и дополнений в Устав Федерации, избрания руководящих и
контрольно-ревизионных органов и досрочного прекращения их полномочий, определения
основных и приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и
использования имущества, реорганизации и ликвидации Федерации, должны быть приняты
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих (участвующих
в голосовании) на Конференции делегатов.
Председательствующим на Конференции является Президент Федерации или один
из Вице-Президентов.

Президиум Федерации
6.2.1. Количество членов Президиума утверждает Конференция. В период между
Конференциями выборным, постоянно действующим коллегиальным руководящим
органом является Президиум Федерации.
6.2.2. Члены Президиума избираются Конференцией сроком на четыре года.
6.2.3. Члены Президиума, не являющиеся избранными делегатами Конференции,
участвуют в работе Конференции с совещательным голосом.
6.2.4. В состав Президиума входят: Президент, Вице-Президенты, а также члены
Президиума, избранные Конференцией.
6.2.5. Президиум Федерации:

1. обеспечивает реализацию программ Федерации;
2.
осуществляет выполнение решений Конференции Федерации;
3.
разрабатывает планы работы Федерации;
4.
разрабатывает и внедряет новые методики тренировок, организации
проведения соревнований различного уровня, повышения уровня судейства,
технического обеспечения танцевального спорта;
5.
рассматривает и принимает решения по вопросам формирования, подготовки
и выступления сборных команд, проведения российских и международных
спортивных соревнований и мероприятий по танцевальному спорту;
6.
принимает решение о приеме в члены Федерации и их исключении,
утверждает и ведёт Реестр членов Федерации;
7.
формирует рабочие органы Федерации (комитеты, комиссии, советы и др.) по
основным направлениям деятельности Федерации, утверждает положения о них;
8.
осуществляет контроль работы комитетов, комиссий и советов Федерации;
9.
утверждает положения и нормативные документы по различным вопросам
организационной, спортивной, предпринимательской и иным направлениям
деятельности Федерации, а также документы, определяющие порядок реализации
положений настоящего Устава;
10.
определяет размер и порядок уплаты вступительного, членских и других
видов взносов;
11.
принимает решение о созыве Конференции Федерации, определяет дату,
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Конференции,
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12.
утверждает образцы официальной, наградной и памятной атрибутики
Федерации, утверждает символику Федерации;
13.
утверждает кандидатуры спортсменов, тренеров и спортивных судей по
танцевальному спорту на присвоение указанным лицам званий и квалификаций
международными спортивными организациями;
14.
утверждает программы развития танцевального спорта в Российской
Федерации;
15.
утверждает календарь спортивных соревнований и мероприятий;
16.
согласовывает кандидатуры на должность главного тренера спортивных
сборных команд Российской Федерации по танцевальному спорту для его
представления в федеральный орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта на утверждение;
17.
формирует по представлению главного тренера спортивных сборных команд
Российской Федерации по танцевальному спорту составы спортивных сборных
команд Российской Федерации по танцевальному спорту;
18.
утверждает по представлению главного тренера спортивных сборных команд
Российской Федерации по танцевальному спорту кандидатуры тренерского состава
спортивных сборных команд Российской Федерации по танцевальному спорту;
19.
определяет оценки выступления спортивных сборных команд Российской
Федерации по танцевальному спорту и вклад тренеров и иных специалистов в
подготовку спортсменов и спортивной сборной команды Российской Федерации по
танцевальному спорту;
20.
утверждает правила, положения, регламенты и иные нормативные акты по
танцевальному спорту, устанавливает систему контроля за их исполнением, в том
числе систему санкций и ограничений;
21.
формирует не позднее 15 октября каждого года Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий по танцевальному спорту на предстоящий год, представляет его на
утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта;
22.
вносит в установленном порядке предложения о внесении изменений во
Всероссийский реестр видов спорта;
23.
утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту;
24.
утверждает
периодичность
мероприятий Федерации;

проведения

официальных

спортивных

25.
формирует списки кандидатов в составы спортивных сборных команд
Российской Федерации по танцевальному спорту, по всем возрастным группам, для
направления их на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта;
26.
утверждает составы главных судейских коллегий для проведения
соревнований соответствующего уровня по танцевальному спорту;
27.
формирует составы тренеров, специалистов научного и медицинского
обеспечения, других специалистов, в том числе граждан иностранных государств, для
подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к участию в
международных официальных спортивных мероприятиях;
28.
рассматривает и утверждает договоры с организаторами турниров,
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определяющие права и обязанности сторон, систему финансовых гарантий и иных
условий передачи части прав Федерации по организации соревнований
организаторам, в том числе, срок передачи таких прав;

29.
утверждает положения о межрегиональных, всероссийских и международных
официальных соревнованиях по танцевальному спорту и иных официальных
спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов, первенств и кубков России;
30.
делегирует в соответствии с нормами действующего законодательства права
на проведение чемпионатов, первенств и кубков России иным созданным в виде
некоммерческих физкультурно-спортивным организациям;
31.
решает вопросы перехода из одной спортивной организации в другую (по
представлению заинтересованных организаций);
32.
устанавливает ограничения на участие во всероссийских спортивных
соревнованиях по танцевальному спорту спортсменов, не имеющих права выступать
за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных
спортивных
организаций,
проводящих
соответствующие
международные соревнования;
33.
рассматривает направления использования средств Федерации, готовит и
утверждает годовой финансовый отчет, проект бюджета, смету расходов и доходов на
текущий год;
34.
принимает решения об участии Федерации в других общественных
объединениях, о создании некоммерческих организаций, хозяйственных обществ и
товариществ и иных хозяйственных организаций;
35.
принимает решения об учреждении Федерацией средств массовой
информации;
36.
принимает решения о создании, реорганизации и прекращении деятельности
региональных отделений Федерации, созданных по решению Президиума, об
открытии, создании и ликвидации филиалов и представительств Федерации;
37.
распоряжается имуществом и средствами Федерации в рамках
утвержденного бюджета и сметы расходов на текущий год.
Президиум Федерации вправе принимать решения по другим вопросам деятельности
Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Конференции.
Президент Федерации
6.3.1. Руководит текущей деятельностью Федерации ее Президент.
6.3.2. Президент Федерации избирается Конференцией сроком на четыре года.
6.3.3. Президент Федерации:

• представляет Федерацию без доверенности во всех учреждениях, организациях
страны и за рубежом;
• организует работу Президиума Федерации, председательствует на его
заседаниях;
• формирует повестку заседаний Президиумов;
• созывает внеочередные Конференции Федерации, предлагает время, место,
проект повестки заседания внеочередной Конференции на утверждение
Президиумом Федерации.
• заключает договоры (контракты), в том числе международные, с организациями,
учреждениями для решения целей, определенных настоящим Уставом, и
обеспечивает их выполнение;
• вносит на утверждение Президиумом штатное расписание Федерации;
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• вносит на утверждение Президиумом Федерации кандидатур директора
исполкома, спортивного директора, главного тренера, главного бухгалтера
федерации, назначает на должность и освобождает от должности других сотрудников
Федерации;
• решает другие вопросы деятельности Федерации, не входящие в
исключительную компетенцию Конференции, и компетенцию Президиума Федерации.
6.3.4. Президент председательствует на заседаниях Президиума Федерации.
6.3.5. В случае отсутствия Президента, по его поручению функции Президента
Федерации выполняет один из Вице-президентов.
Вице – Президенты
6.4.1. Количество Вице-президентов утверждается и избирается Конференцией по
представлению Президента Федерации сроком на четыре года. Вице-президенты являются
членами Президиума Федерации и руководят по поручению Президента важнейшими
направлениями деятельности Президиума.
6.4.2. В случае необходимости Президента заменяет уполномоченный им один из
Вице-президентов.
Контрольно – ревизионная комиссия
6.5.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Федерации, включая
проверку годового баланса и бухгалтерского учета, а также за соблюдением членами
Федерации и официальными лицами решений руководящих органов Федерации его Устава
и законодательства РФ осуществляет контрольно-ревизионный орган Федерации –
Контрольно-ревизионная комиссия.
6.5.2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией сроком на четыре
года.
6.5.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут являться членами
Президиума Федерации и являться штатными сотрудниками Федерации.
6.5.4. Члены Контрольно-ревизионной комиссии, не являющиеся избранными
делегатами Конференции, участвуют в работе Конференции федерации с совещательным
голосом.
6.5.5. Контрольно-ревизионная комиссия составляет отчет о своей работе, который
представляется на утверждение Конференции Федерации.
6.5.6. Проверки финансовой деятельности Федерации должны проводиться не реже
одного раза в год.
6.5.7. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается членами
Контрольно-ревизионной комиссии.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии может присутствовать на
заседаниях Президиума Федерации с правом совещательного голоса.
6.5.8. Размер оплаты труда сотрудников Федерации устанавливается согласно
штатному расписанию.
6.5.9. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности.
Попечительский Совет
6.6.1. Попечительский совет действует на основании положения о Попечительском
совете Федерации, которое утверждается на Конференции. Состав Попечительского
совета формируется по предложению Президиума и региональных членов Федерации.
Попечительский совет формируется из видных общественных и политических деятелей,
граждан и представителей организаций, добровольно жертвующих на нужды Федерации
финансовые средства и иное имущество, оказывающих иное содействие деятельности
Федерации.
6.6.2. Функциями Попечительского совета являются:
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- разработка рекомендаций по направлениям и объемам расходования средств в
рамках программ и проектов Федерации, включая рекомендации по изменению объемов
финансирования или прекращения финансирования тех или иных программ и проектов
Федерации;
- пропаганда деятельности Федерации с целью привлечения дополнительных
источников финансирования для программ и проектов Федерации.
6.6.3. Члены Попечительского совета вправе знакомиться с любой информацией о
деятельности Федерации, принимать участие в работе Конференции и Президиума с
правом совещательного голоса, давать рекомендации по всем вопросам деятельности
Федерации.
6.6.4. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но, как правило, не
реже одного раза в год. Работой Попечительского совета руководит Председатель
Попечительского совета.
6.6.5. Решения Попечительского совета принимаются при наличии на заседании не
менее половины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета.
6.6.6. Попечительский совет Организации осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Члены Попечительского совета занимают места в Попечительском
совете сроком на четыре года.
Исполнительный комитет
6.7.1. Сотрудники Исполнительного комитета Федерации утверждаются на должность
и освобождаются от занимаемой должности решением Президиума Федерации по
представлению Президента.
6.7.2. Функцией Исполнительного комитета является исполнение решений
Президиума и Президента Федерации в соответствии с положением об Исполнительном
комитете, утверждаемом Президиумом Федерации.
6.7.3. Деятельностью Исполнительного комитета руководит Исполнительный
директор, утверждаемый на должность Президиумом Федерации по представлению
Президента..
6.7.4. Исполнительный директор осуществляет общее руководство и координацию
деятельности Исполнительного комитета в соответствии с должностной инструкцией и
положением об Исполнительном комитете, утверждаемыми Президиумом, выполняет
поручения Президиума и Президента Федерации.
7. Собственность Федерации
7.1. Федерация, являясь юридическим лицом, может иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации, указанной в
настоящем Уставе. Кроме этого в собственности Федерации могут также находиться
учреждения, издательства, средства
массовой
информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с ее Уставными целями.
7.2. Федерация является собственником имущества, созданного и/или приобретенного
для использования в интересах Федерации, а также переданного ей в собственность
членами Федерации. При этом члены Федерации утрачивают право на имущество,
переданное ими в собственность Федерации.
7.3. Члены Федерации, будучи самостоятельными субъектами, являются
собственниками принадлежащего им имущества.
7.4. Федерация является собственником в отношении имущества отделений,
переданного им Федерацией. Отделения Федерации имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией.
УСТАВ Общероссийской общественной спортивной организации
«Объединенная федерация танцевального спорта России»

8. Источники формирования имущества Федерации
8.1. Имущество Федерации формируется на основе первоначальных (вступительных)
и текущих (периодических) членских взносов, целевых ежегодных взносов за регистрацию
спортсменов, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проводимых в
соответствии с Уставом Федерации лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и
иных мероприятий, шоу-программ, шоу-выступлений, показательных выступлений, доходов
от предпринимательской (коммерческой) деятельности Федерации, гражданско-правовых
сделок, внешнеэкономической деятельности Федерации, целевых поступлений в денежной
и натуральной форме, других, не запрещенных законом поступлений.
8.2. Федерация
может
осуществлять
предпринимательскую
(коммерческую)
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению Уставных целей, ради
которых она создана, и соответствующую этим целям. Доходы от предпринимательской
деятельности не могут перераспределяться между членами Федерации и должны
использоваться только для достижения уставных целей.
8.3. Имущество Федерации независимо от источников его формирования должно
использоваться для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав Федерации утверждаются решением
Конференции, принятым квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов,
участвующих в Конференции Федерации.
9.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной
регистрации в установленном законодательством РФ порядке и приобретают юридическую
силу с момента такой регистрации.
10. Реорганизация и ликвидация Федерации
10.1.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции.
10.1.2. Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации
общественного объединения осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
10.1.3. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10.2.1. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции в
соответствии с Уставом Федерации либо судом по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством РФ.
10.2.2. При ликвидации Федерации имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, используется в целях, предусмотренных настоящим Уставом.
10.2.3. При ликвидации Федерации документы по личному составу в установленном
законом порядке передаются на государственное архивное хранение.
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