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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», именуемая в дальнейшем
«Федерация», является основанным на членстве общероссийским общественным
физкультурно-спортивным объединением, созданным для развития в Российской
Федерации видов спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл»,
а также танцев сальса, брейк-данс, хип-хоп и иных свинговых и современных
танцев, защиты общих интересов и достижения уставных целей Федерации.
1.2. Полное официальное наименование Федерации: Общероссийская
общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла».
Сокращенное наименование Федерации: ФТСАРР.
Полное наименование Федерации на английском языке: All Russian Federation
of DanceSport and Acrobatic Rock’n’Roll.
Сокращенное наименование Федерации на английском языке: FDSARR.
1.3. Федерация является основанным на членстве общественным
объединением, не имеющим в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, гласности и законности.
1.5. Федерация признает принципы, цели и задачи олимпийского движения,
осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Олимпийским
комитетом России.
1.6. Федерация является членом Всемирной федерации танцевального спорта
(World DanceSport Federation (WDSF) и Всемирной конфедерации рок-н-ролла
(World Rock’n’Roll Confederation (WRRC).
1.7. С момента государственной регистрации Федерация является
юридическим лицом, обладает на правах собственности обособленным
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом
и ответчиком в судах судебной системы Российской Федерации.
1.8. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета,
включая валютный, в учреждениях банка, круглую печать со своим
наименованием, штампы, бланки, эмблему и иные реквизиты, утверждаемые
и регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.9. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
Учредители и члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации,
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а Федерация не отвечает по обязательствам своих учредителей и членов
Федерации.
Федерация не отвечает по обязательствам государства, а государство
не отвечает по обязательствам Федерации.
1.10. Федерация осуществляет свою деятельность на всей территории
Российской Федерации в тесном взаимодействии с государственными органами
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, сотрудничает
с организациями любых организационно-правовых форм, поддерживающими цели
и задачи Федерации.
1.11. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех
членов Федерации.
1.12. Место нахождения Федерации и место нахождения ее постоянно
действующего руководящего органа (Президиума): Российская Федерация,
город Москва.
Федерация осуществляет свою деятельность через аккредитованные
региональные спортивные федерации - региональные общественные организации,
являющиеся членами Федерации и региональные отделения Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Федерация может создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.14. Федерация имеет свою символику – эмблему. Эмблема Федерации
представляет собой круглую фигуру с элементами текста и графического дизайна
в сочетании белого, синего и красного цветов. Круглая фигура имеет границу,
которая обозначена линией серого цвета. С внешней стороны границы фигуры
расположен текст, выполненный в синем и красном цвете: «ВСЕРОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО
РОК-Н-РОЛЛА». Текст снизу по центру разделен пятиконечной звездой красного
цвета. В центре круглой фигуры изображены элементы графического дизайна
в сочетании белого, синего и красного цветов, напоминающие танец двух пар.
Графическое изображение эмблемы Федерации приведено в приложении
к настоящему Уставу.
1.15. Федерация наделяется правами и несет обязанности общероссийской
спортивной федерации по виду спорта (видам спорта) после получения
государственной аккредитации и наделения ее статусом общероссийской
спортивной федерации по виду спорта (видам спорта) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Целями и предметом деятельности Федерации являются:
- пропаганда, популяризация и развитие видов спорта «танцевальный спорт»,
«акробатический рок-н-ролл», а также танцев сальса, брейк-данс, хип-хоп и иных
свинговых и современных танцев в Российской Федерации, повышение их роли
во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья,
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формирование здорового образа жизни населения;
- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий
и официальных спортивных соревнований по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл»;
- организация и проведение физкультурных мероприятий и соревнований
по сальсе, брейк-дансу, хип-хопу и иным свинговым и современным танцам;
- организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий по видам
спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл», а также танцам
сальса, брейк-данс, хип-хоп и иным свинговым и современным танцам;
- подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта «танцевальной спорт» и «акробатической рок-н-ролл»;
- защита прав и законных интересов членов Федерации, спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры
и спорта, разрешение споров и конфликтов;
- удовлетворение духовных и иных социальных и нематериальных
потребностей граждан путем выполнения работ или предоставления услуг
в области спорта, направленных на достижение общественных благ;
- содействие
включению
видов
спорта
«танцевальный
спорт»
и «акробатический рок-н-ролл» в программу Олимпийских игр.
2.2. Задачами Федерации являются:
- организация работы по развитию видов спорта «танцевальный спорт»,
«акробатический рок-н-ролл», а также танцев сальса, брейк-данс, хип-хоп и иных
свинговых и современных танцев среди различных групп населения, включая
расширение сети спортивных школ и секций;
- создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других
участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц,
обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок,
а также иным образом содействие этим лицам в достижении высоких спортивных
результатов;
- совершенствование системы подготовки спортсменов в целях успешных
выступлений
на
всероссийских
и
международных
соревнованиях,
совершенствование системы подготовки квалифицированных тренеров и судей;
- разработка и внедрение профессиональных стандартов в области
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла;
- борьба против использования допинговых и других причиняющих вред
здоровью средств и методов в соответствии с Всемирным антидопинговым
кодексом Всемирного антидопингового агентства и антидопинговыми правилами,
установленными законодательством Российской Федерации;
- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров
и других специалистов в области развиваемых видов спорта, забота о ветеранах
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла;
- развитие инфраструктуры и материально-технической базы развиваемых
видов спорта;
- объединение усилий и координация деятельности членов Федерации,
создание благоприятных условий для объединения специалистов в области видов
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спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл», а также танцев
сальса, брейк-данс, хип-хоп и иных свинговых и современных танцев в целях
профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, научного
потенциала членов Федерации.
2.3. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация вправе
осуществлять следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
2.3.2. Выступать с инициативой по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
2.3.3. Разрабатывать правила видов спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл».
2.3.4. Разрабатывать и утверждать положения (регламенты) об официальных
физкультурных мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях
(чемпионатах, первенствах и кубках России) по видам спорта «танцевальный
спорт» и «акробатический рок-н-ролл».
2.3.5. Разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о физкультурных
мероприятиях и соревнованиях по сальсе, брейк-дансу, хип-хопу и иным
свинговым и современным танцам.
2.3.6. Разрабатывать и утверждать положения о спортивно-зрелищных
мероприятиях по видам спорта «танцевальный спорт», «акробатический
рок-н-ролл», а также танцам сальса, брейк-данс, хип-хоп и иным свинговым
и современным танцам.
2.3.7. Разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными
спортивными федерациями, правил видов спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл», а также утверждать нормы, устанавливающие
права, обязанности (в том числе нормы, устанавливающие ограничения перехода
(условий перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации)
и спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов спорта.
2.3.8. Устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл» спортсменов, не имеющих права выступать
за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
международные соревнования по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл».
2.3.9. Принимать участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий.
2.3.10. Участвовать в выработке решений органов государственной власти
и местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.3.11. Участвовать в реализации программных документов (стратегий,
программ, концепций) Российской Федерации в области физической культуры
и спорта.
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2.3.12. Разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта программы развития видов спорта
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» в Российской Федерации.
2.3.13. Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним,
а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия
в спорте.
2.3.14. Организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки России,
официальные межрегиональные, всероссийские и международные спортивные
соревнования по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический
рок-н-ролл», а также соревнования по сальсе, брейк-дансу, хип-хопу и иным
свинговым и современным танцам.
2.3.15. Организовывать и проводить официальные физкультурные
мероприятия по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический
рок-н-ролл», а также физкультурные мероприятия по сальсе, брейк-дансу,
хип-хопу и иным свинговым и современным танцам.
2.3.16. Организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия
по видам спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл», а также
танцам сальса, брейк-данс, хип-хоп и иным свинговым и современным танцам.
2.3.17. Делегировать на срок четыре иным физкультурно-спортивным
организациям право на проведение чемпионатов, первенств и кубков России
по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.18. Отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей
по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»
на присвоение международными спортивными организациями званий
и квалификаций.
2.3.19. Вносить предложения о включении спортивных дисциплин
во Всероссийский реестр видов спорта.
2.3.20. Представлять интересы спортсменов, тренеров и спортивных судей
в федеральном органе исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, ходатайствовать о присвоении квалификаций, спортивных званий,
почетных спортивных званий.
2.3.21. Осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без
гражданства в качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.3.22. Осуществлять аккредитацию спортивных агентов, осуществляющих
деятельность в видах спорта «танцевальный спорт» и «акробатический
рок-н-ролл».
2.3.23. Согласовывать на территории одного субъекта Российской Федерации
только одну региональную общественную организацию или одно свое структурное
подразделение (региональное отделение) по виду спорта «танцевальный спорт»
и одну региональную общественную организацию или одно свое структурное
подразделение (региональное отделение) по виду спорта «акробатический
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рок-н-ролл» для получения государственной аккредитации и приобретения статуса
региональной спортивной федерации.
2.3.24. Включать в утверждаемые Федерацией нормы, устанавливающие
права и обязанности субъектов физической культуры и спорта, и в положения
(регламенты) спортивных соревнований арбитражные соглашения (для субъектов
физической культуры и спорта и спортивных соревнований в профессиональном
спорте и спорте высших достижений).
2.3.25. Осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных
команд Российской Федерации по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл» для участия в международных спортивных
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях.
2.3.26. Наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей
кубков России по видам спорта «танцевальный спорт и «акробатический
рок-н-ролл».
2.3.27. Осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную
аттестацию тренеров, проводимую по представлению федерального органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном
им порядке на основании результатов выполнения целевых показателей,
установленных целевыми комплексными программами, а также организовывать
систему подготовки спортивных судей, их аттестацию и контроль за их
деятельностью по видам спорта «танцевальный спорт» и акробатический
рок-н-ролл».
2.3.28. Осуществлять подготовку контролеров-распорядителей.
2.3.29. Проводить
ежегодно
учебно-методические
семинары
для
спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов.
2.3.30. 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.
2.3.31. Получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для
развития, в том числе на реализацию мероприятий по развитию физической
культуры и спорта, включая подготовку спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»
для участия в международных спортивных соревнованиях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.32. Вести системы учета данных о спортсменах, занимающимися видами
спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл», а также танцами
сальса, брейк-данс, хип-хоп и иными свинговыми и современными танцами,
и выдавать документы, удостоверяющие принадлежность к физкультурноспортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсмена
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.33. Выдвигать кандидатуры из числа тренерского состава для работы
в спортивных сборных командах Российской Федерации по видам спорта
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл».
2.3.34. Участвовать в разработке федеральных стандартов спортивной
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подготовки по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический
рок-н-ролл».
2.3.35. Осуществлять
общественный
контроль
за
соблюдением
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл».
2.3.36. Создавать условия для строительства и содержания объектов спорта.
2.3.37. Учреждать средства массовой информации.
2.3.38. Осуществлять издательскую деятельность, организовывать издание
и распространение информационных, методических материалов, иной печатной
продукции физкультурно-спортивной тематики.
2.3.39. Организовывать и проводить конференции, семинары, выставки,
«круглые столы» и другие образовательно-просветительные мероприятия.
2.3.40. Поддерживать развитие школьного и студенческого спорта.
2.3.41. Обладать всеми правами на использование символики спортивных
сборных команд Российской Федерации по видам спорта «танцевальный спорт»,
«акробатический рок-н-ролл» и наименования «Российская Федерация»,
за исключением государственной символики Российской Федерации
2.3.42. Обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
официальной, памятной и наградной атрибутики и символики Федерации.
2.3.43. Осуществлять передачу (продажу) прав на освещение спортивных
и иных мероприятий третьим лицам.
2.3.44. Совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе
спонсорские договоры, договоры пожертвования, банковского вклада,
доверительного управления имуществом и иные договоры гражданско-правового
характера.
2.3.45. Устанавливать ограничения на участие в мероприятиях, проводимых
Федерацией, лиц, нарушающих положения настоящего Устава и иных
нормативных документов Федерации, а также не исполняющих решения
руководящих и иных органов Федерации.
2.3.46. Самостоятельно определять внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, финансовый план Федерации.
2.3.47. Устанавливать размеры и порядок уплаты вступительных и членских
взносов.
2.3.48. Осуществлять для выполнения уставных задач в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, предпринимательскую
и внешнеэкономическую деятельность.
2.3.49. Участвовать в качестве арбитра в разрешении споров между членами
Федерации, а также между спортсменами и физкультурно-спортивными
организациями, тренерами, спортивными судьями и иными специалистами
в области физической культуры и спорта
2.3.50. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4. Федерация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
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лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
она создана, и соответствующую этим целям.
Федерация на основе гражданско-правовых договоров с юридическими
и физическими лицами осуществляет приносящие доход виды деятельности, в том
числе:
2.4.1. Организацию и проведение физкультурных, спортивных и спортивнозрелищных мероприятий.
2.4.2. Организацию и проведение конференций, семинаров, выставок,
«круглых столов» и других мероприятий.
2.4.3. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам.
2.4.4. Организацию издательской деятельности, издания и распространения
информационных, методических материалов, иной печатной продукции
физкультурно-спортивной тематики.
2.4.5. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
(дополнительным
общеразвивающим
программам,
дополнительным
предпрофессиональным программам).
2.4.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам
(программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки).
2.4.7. Торговлю спортивными и иными товарами, в том числе с собственной
атрибутикой Федерации.
2.4.8. Реализацию билетов на проводимые Федерацией физкультурные,
спортивные и спортивно-зрелищные мероприятия.
2.4.9. Рекламную деятельность.
2.4.10. Создание аудио и видео произведений.
2.5. Указанная в пункте 2.4 Устава деятельность осуществляется Федерацией,
если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
2.6. Федерация
вправе
осуществлять
деятельность,
подлежащую
лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Федерация обязана:
2.7.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности
Федерации, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
2.7.2. Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие видов спорта «танцевальный спорт», «акробатический
рок-н-ролл», а также танцев сальса, брейк-данс, хип-хоп и иных свинговых
и современных танцев в Российской Федерации.
2.7.3. Обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных
команд Российской Федерации по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл» для участия в международных официальных
спортивных мероприятиях, а также участие таких команд в международных
официальных спортивных мероприятиях и достижение ими высоких спортивных
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результатов в соответствии с программами развития видов спорта «танцевальный
спорт» и «акробатический рок-н-ролл».
2.7.4. 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 видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл».
2.7.5. Разрабатывать в установленном порядке требования и нормы видов
спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» в целях их
включения
в
Единую
всероссийскую
спортивную
классификацию
и
квалификационные
требования
к
присвоению
соответствующих
квалификационных категорий спортивных судей.
2.7.6. Разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта программы развития видов спорта
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.7.7. Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним,
а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия
в спорте.
2.7.8. Организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские
спортивные соревнования по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл».
2.7.9. Обеспечивать
размещение
на
своем
официальном
сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующей
информации:
- правила видов спорта «танцевальный спорт» и «акробатический
рок-н-ролл», утвержденные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых
и проводимых Федерацией;
- протоколы собраний Федерации, протоколы результатов спортивных
соревнований, организованных и (или) проведенных Федерацией;
- информация о членах и структурных подразделениях (региональных
отделениях) Федерации;
- сведения о руководящих органах Федерации;
- списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по видам спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл» и критерии
их отбора;
- информация о результатах аудиторских проверок деятельности Федерации
в случае проведения таких проверок;
- отчет об использовании своего имущества.
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2.7.10. Разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта правила видов
спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» в порядке и в сроки,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
2.7.11. Уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней
федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры
и спорта о проведении очередной Конференции Федерации.
2.7.12. Согласовывать кандидатуры на должность главных тренеров
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» с федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном
им порядке.
2.7.13. 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.
2.7.14. Принимать меры по предотвращению противоправного влияния
на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.7.15. Ежегодно
информировать
орган,
принимающий
решение
о государственной регистрации общественных объединений, о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа Федерации, его названия и данных
о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц.
2.7.16. Информировать федеральный орган государственной регистрации
об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных
источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», о целях
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их
фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые
установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.7.17. Представлять по запросу органа, принимающего решение
о государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые
и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых
в налоговые органы.
2.7.18. В соответствии с законодательством Российской Федерации
оказывать содействие представителям органа, принимающего решение
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении
с деятельностью Федерации.

12

2.7.19. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА
В ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации
могут быть:
- физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской
Федерации, достигшие 18 лет, признающие Устав Федерации, регулярно
и своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы;
- юридические лица - региональные общественные организации, являющиеся
аккредитованными региональными спортивными федерациями и иные
общественные объединения, заинтересованные в совместном решении задач
по развитию видов спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл»,
а также танцев сальса, брейк-данс, хип-хоп и иных свинговых и современных
танцев в Российской Федерации, признающие Устав Федерации, регулярно
и своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы.
Члены Федерации – юридические лица принимают участие в деятельности
Федерации через своих полномочных представителей.
3.2. Прием в члены Федерации осуществляется:
- физических лиц – на основании письменного заявления, поданного
в Правление регионального отделения Федерации;
- юридических лиц – на основании письменного заявления и решения
полномочного руководящего органа вступающего общественного объединения,
поданного в Президиум Федерации.
3.3. Права и обязанности члена Федерации возникают и прекращаются
с момента принятия решения о приеме или об исключении из членов Федерации
уполномоченным органом Федерации.
3.4 Первичный учет членов Федерации – физических лиц ведется
Правлениями региональных отделений Федерации.
Централизованный учет членов Федерации ведется Президиумом Федерации.
3.5. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.6. В Федерации предусматривается почетное членство.
Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры, судьи,
ветераны спорта, ученые, писатели, журналисты, общественные деятели и другие
граждане Российской Федерации и других государств, внесшие значительный
вклад в развитие видов спорта «танцевальный спорт» и «акробатический
рок-н-ролл». Положение о почетных членах Федерации утверждается
Президиумом Федерации.
3.7. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы. Размер
и порядок уплаты взносов устанавливает Конференция Федерации.
3.8. Члены Федерации имеют право:
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- в порядке, установленном настоящим Уставом, принимать участие
в работе Конференции Федерации, голосовать по вопросам, включенным
в повестку дня Конференции;
- избирать, быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Федерации;
- обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить предложения
в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее деятельностью;
- получать информацию о деятельности Федерации;
- принимать участие в реализации целей и задач Федерации;
- получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов,
связанных с деятельностью Федерации, организацией и проведением
физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий;
- принимать участие в проводимых Федерацией физкультурных, спортивных,
спортивно-зрелищных и иных мероприятиях;
- добровольно выйти из состава членов Федерации.
3.9. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать настоящий Устав, а также положения документов,
регламентирующих деятельность Федерации;
- активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать
популяризации и развитию видов спорта «танцевальный спорт», «акробатический
рок-н-ролл», а также танцев сальса, брейк-данс, хип-хоп и иных свинговых
и современных танцев, а также претворению в жизнь целей и задач, определенных
настоящим Уставом и другими регламентирующими документами Федерации;
- своевременно и в установленном порядке уплачивать вступительные
и членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Федерации;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации
или членам Федерации.
3.10. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода
из состава Федерации:
- физических лиц - на основании письменного заявления, поданного
в Правление регионального отделения Федерации;
- юридических лиц - на основании письменного заявления и решения
полномочного руководящего органа аккредитованной региональной спортивной
федерации или иного общественного объединения, поданного в Президиум
Федерации.
3.11. Членство в Федерации может быть прекращено в порядке исключения
из состава Федерации:
- физических лиц - решением Правления регионального отделения
Федерации;
- юридических лиц - решением Президиума Федерации.
3.12. Основаниями для исключения являются:
- систематическое нарушение положений Устава и (или) других документов,
регламентирующих деятельность Федерации;
- неуплата членских взносов в установленном порядке;
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- деятельность, наносящая ущерб Федерации, либо препятствующая
выполнению Федерацией своих уставных целей и задач.
3.13. При выходе и исключении из состава Федерации вступительные
и членские взносы не возвращаются.
4. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, через
аккредитованные региональные спортивные федерации - региональные
общественные организации, являющиеся членами Федерации и региональные
отделения Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В одном субъекте Российской Федерации может осуществлять
деятельность одна аккредитованная региональная спортивная федерация по виду
спорта «танцевальный спорт» и одна аккредитованная региональная спортивная
федерация по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».
Региональные спортивные федерации обязаны поддерживать статус
аккредитованной региональной спортивной федерации.
4.3. Региональные отделения Федерации:
4.3.1. В одном субъекте Российской Федерации может осуществлять
деятельность одно региональное отделение Федерации.
4.3.2. Региональные отделения Федерации создаются по решению
Президиума Федерации на основании проведенных учредительных собраний
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Учредительное собрание регионального отделения правомочно, если в нем
принимает участие не менее трех членов Федерации, проживающих
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
4.3.3. Региональные отделения Федерации могут приобретать права
юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации
и действовать на основании настоящего Устава, который является единым уставом
для региональных отделений Федерации.
4.3.4. Региональное отделение Федерации обязано в своей деятельности
руководствоваться
настоящим
Уставом,
иными
документами,
регламентирующими деятельность Федерации, решениями руководящих органов
Федерации.
4.3.5. Президиум Федерации вправе в пределах своей компетенции
регулировать деятельность региональных отделений Федерации.
4.3.6. Высшим органом регионального отделения Федерации является Общее
собрание членов Федерации, состоящих на учете в данном региональном
отделении Федерации.
4.3.7. Общее собрание регионального отделения Федерации проводится
не реже одного раза в два года. Созыв Общего собрания регионального отделения
Федерации, его повестка дня, дата, время и место проведения определяются
Правлением регионального отделения Федерации.
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4.3.8. К исключительной компетенции Общего собрания регионального
отделения Федерации относится:
- определение основных и приоритетных направлений деятельности
регионального отделения Федерации;
- избрание сроком на два года членов Правления регионального отделения
Федерации, Председателя регионального отделения Федерации, досрочное
прекращение полномочий Правления регионального отделения Федерации,
Председателя регионального отделения Федерации, отдельных членов Правления
и доизбрание членов Правления;
- избрание Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
Федерации и ее председателя сроком на два года и досрочное прекращение
их полномочий;
- утверждение отчетов Правления регионального отделения и Контрольноревизионной комиссии регионального отделения Федерации о своей работе;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
регионального отделения Федерации, назначение (утверждение) аудиторской
организации или индивидуального аудитора регионального отделения Федерации,
являющегося юридическим лицом.
4.3.9. Общее собрание регионального отделения Федерации правомочно при
условии участия в нем более половины членов Федерации, состоящих на учете
в данном региональном отделении Федерации.
4.3.10. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом
к исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения
Федерации, считается принятым, если за него проголосовало 2/3 голосов
присутствующих членов Федерации. Во всех остальных случаях решения
принимаются большинством голосов присутствующих членов Федерации, если
иное не установлено настоящим Уставом.
4.3.11. Общее собрание регионального отделения Федерации по вопросам,
рассматриваемым на его заседаниях, принимает решения, оформляемые как
выписки из протоколов Общего собрания регионального отделения Федерации.
Принятые решения заносятся в протокол Общего собрания.
4.3.12. Созыв внеочередного Общего собрания регионального отделения
Федерации осуществляется Правлением по собственной инициативе, либо
по требованию не менее 1/3 членов Федерации, состоящих на учете
в данном региональном отделении Федерации, либо по требованию Президента
Федерации или Президиума Федерации.
4.3.13. Постоянно действующим руководящим органом регионального
отделения Федерации является Правление регионального отделения Федерации.
Члены Правления регионального отделения Федерации обязаны быть членами
Федерации. Председатель регионального отделения Федерации является членом
Правления регионального отделения.
4.3.14. К компетенции Правления регионального отделения Федерации
относится решение всех вопросов деятельности регионального отделения, в том
числе прием в члены Федерации физических лиц и ведение их учета, прекращение
членства физических лиц в Федерации, за исключением вопросов, отнесенных
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настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания
регионального отделения Федерации, Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения Федерации, Председателя регионального отделения
Федерации.
4.3.15. Заседание Правления регионального отделения Федерации
проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год и правомочно при
условии участия в нем более половины избранных членов Правления
регионального отделения Федерации. Созыв заседания Правления регионального
отделения Федерации осуществляется Председателем регионального отделения
Федерации по собственной инициативе, по требованию не менее 1/3 состава
Правления регионального отделения, либо по требованию не менее 1/3 членов
Федерации, состоящих на учете в данном региональном отделении Федерации,
либо по требованию Президента или Президиума Федерации.
4.3.16. Председатель регионального отделения Федерации является высшим
должностным лицом регионального отделения Федерации. Председатель
регионального отделения Федерации является единоличным исполнительным
органом регионального отделения Федерации, имеющего статус юридического
лица.
Президиум Федерации вправе рекомендовать Общему собранию
регионального отделения Федерации кандидатуры для избрания Председателем
регионального отделения Федерации либо предлагать досрочно прекратить
полномочия действующего Председателя регионального отделения Федерации.
4.3.17. К компетенции Председателя регионального отделения Федерации
относится:
- организация выполнения решений, принятых Общим собранием
и Правлением регионального отделения Федерации, руководящими и иными
органами и должностными лицами Федерации;
- подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих
собраний регионального отделения Федерации;
- утверждение планов деятельности регионального отделения Федерации;
- формирование Правления регионального отделения Федерации;
- текущее управление аппаратом регионального отделения Федерации,
распределение обязанностей среди работников регионального отделения
Федерации, обеспечение законности в деятельности регионального отделения
Федерации;
- представление без доверенности интересов регионального отделения
Федерации в государственных органах, органах местного самоуправления,
организациях, судах и в отношениях с иными лицами;
- открытие и распоряжение расчетными и другими счетами в кредитных
учреждениях, заключение сделок в пределах своей компетенции;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка регионального
отделения Федерации, должностных инструкций, иных локальных актов,
содержащих нормы трудового права, осуществление приема на работу,
перемещения, переводов и увольнение работников регионального отделения
Федерации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
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организация в установленном порядке аттестации работников регионального
отделения Федерации, поощрение и наложение дисциплинарных взысканий
на работников регионального отделения Федерации;
- издание, в пределах компетенции, приказов, дача указаний, обязательных
для выполнения всеми работниками регионального отделения Федерации,
организация контроля за их исполнением, выдача доверенностей;
- расходование средств, принадлежащих региональному отделению
Федерации, в пределах утвержденной Правлением регионального отделения
Федерации сметы доходов и расходов регионального отделения Федерации;
- предоставление государственным статистическим органам отчетности,
необходимой для ведения общегосударственной системы сбора и обработки
информации;
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом,
решениями руководящих и иных органов и должностных лиц Федерации,
законодательством Российской Федерации.
Председатель регионального отделения Федерации несет персональную
ответственность за организацию бухгалтерского учета в региональном отделении
Федерации
и
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
о бухгалтерском учете.
4.3.18. Региональное отделение Федерации вправе самостоятельно решать
вопросы своей деятельности, за исключением тех, которые отнесены настоящим
Уставом и иными документами, регламентирующими деятельность Федерации,
а также решениями руководящих органов Федерации, к компетенции Федерации.
4.3.19. Региональное отделение Федерации обязано в своей деятельности
руководствоваться законодательством Российской Федерации, соблюдать
настоящий Устав, положение регионального отделения Федерации, решения
руководящих органов Федерации.
4.3.20. Региональные отделения могут быть ликвидированы по решению
Президиума Федерации, а также в иных случаях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В случае принятия решения о ликвидации регионального отделения,
Президиум Федерации также назначает ликвидационную комиссию и утверждает
ликвидационный баланс.
4.3.21. Президиум Федерации самостоятельно рассматривает вопрос
о ликвидации региональных отделений Федерации, в случае фактического
прекращения деятельности регионального отделения Федерации или грубого
нарушения региональным отделением Федерации настоящего Устава.
4.3.22. Контрольно-ревизионная комиссия регионального
отделения
Федерации является контрольно-ревизионным органом регионального отделения
Федерации, избирается Общим собранием регионального отделения Федерации
на срок 2 года.
Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Федерации
проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности отделения не реже
одного раза в год.
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Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если
в ее работе принимают участие более половины членов Контрольно-ревизионной
комиссии. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Органами Федерации являются:
- Конференция – высший руководящий орган Федерации;
- Президиум – постоянно действующий руководящий орган Федерации;
- Президент - единоличный исполнительный орган Федерации;
- Контрольно-ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган
Федерации.
5.2. Конференция является высшим руководящим органом Федерации.
5.3. Дата, место и время проведения Конференции, проект повестки дня
и норма представительства на Конференции определяется Президиумом
Федерации не позднее, чем за 30 дней до начала Конференции.
5.4. Предложения для включения в повестку дня Конференции должны быть
направлены в Федерацию не позднее, чем за 20 дней до даты начала Конференции.
5.5. Проект повестки дня Конференции рассылается членам Федерации,
иным общественным объединениям не позднее, чем за 15 дней до даты начала
Конференции.
5.6. Конференция правомочна, если в ее работе принимают участие делегаты
от более половины региональных отделений Федерации и от более половины
региональных общественных организаций, являющихся членами Федерации. При
этом не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов
делегатов Конференции должно принадлежать аккредитованным региональным
спортивным федерациям, являющимся членами Федерации или региональными
отделениями Федерации.
5.7. Решения на Конференции принимаются простым большинством голосов
делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума.
Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
Конференции, принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3)
голосов присутствующих на Конференции делегатов при наличии кворума,
за исключением решений об избрании Президента Федерации и членов
Президиума Федерации.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется в открытой
форме.
5.8. Конференцию открывает Президент Федерации или иной член
Президиума Федерации по поручению Президента Федерации. Для ведения
Конференции избираются председатель и секретарь.
5.9. Конференция вправе рассматривать любые вопросы, связанные
с деятельностью Федерации.
5.10. К исключительной компетенции Конференции относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации;
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- определение принципов формирования и использования имущества
Федерации;
- утверждение изменений и дополнений в Устав Федерации;
- определение порядка приема в члены Федерации и исключения из числа
членов Федерации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты вступительных и членских
взносов;
- избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий
Президента Федерации;
- избрание сроком на 4 года, досрочное прекращение полномочий,
доизбрание членов Президиума Федерации;
- избрание сроком на 4 года, досрочное прекращение полномочий,
доизбрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
- избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий
председателя Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
- назначение (утверждение) аудиторской организации или индивидуального
аудитора Федерации;
- принятие решения о создании Попечительского совета Федерации;
- утверждение положений о Попечительском совете и Контрольноревизионной комиссии Федерации;
- утверждение отчетов Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Федерации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации,
о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса.
5.11. Отчетно-выборная Конференция проводится не реже одного раза
в 4 года и созывается Президиумом Федерации.
5.12. Внеочередная Конференция может быть созвана:
- по решению Президиума Федерации;
- по инициативе Президента Федерации;
- по письменному требованию более половины аккредитованных
региональных спортивных федераций, являющихся членами Федерации или
региональными отделениями Федерации;
- по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии.
5.13. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Федерации
созывается внеочередная Конференция, которая избирает нового Президента
Федерации сроком на 4 года.
5.14. На каждом заседании Конференции в обязательном порядке ведется
протокол, подписываемый председателем и секретарем Конференции.
Решения,
принятые
на
Конференции,
подлежат
размещению
на официальном сайте Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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5.15. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является
Президиум Федерации, в количестве 9 человек, избираемый сроком на 4 года,
и подотчетный Конференции. В состав Президиума Федерации входит Президент
Федерации, который руководит работой Президиума Федерации.
5.16. Президиум Федерации созывается на заседания Президентом
Федерации не реже двух раз в год. Президиум правомочен принимать решения при
наличии на заседании более половины членов Президиума. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов членов Президиума при
наличии кворума.
По решению Президента заседание Президиума может быть проведено
в очно-заочной форме.
Решения, принятые Президиумом, подлежат размещению на официальном
сайте Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.17. К компетенции Президиума относится:
- прием в члены Федерации, а также исключение из числа членов Федерации
юридических лиц;
- утверждение программ развития видов спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл» в Российской Федерации;
- организация исполнения решений Конференции;
- установление размера вознаграждения членам Контрольно-ревизионной
комиссии Федерации;
- утверждение по представлению Президента Федерации персонального
состава членов Попечительского совета Федерации;
- определение даты, места, времени проведения Конференции, в том числе
внеочередной, а также проекта повестки дня и нормы представительства
на Конференции;
- утверждение кандидатур главных тренеров и старших тренеров спортивных
сборных команд Российской Федерации по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл»;
- определение и представление в международные организации кандидатов
от Федерации для избрания в руководящие органы, комитеты и комиссии;
- принятие решения о создании хозяйственных обществ, иных хозяйственных
и некоммерческих организаций с правами юридического лица, об участии в таких
организациях, а также о создании региональных отделений, структурных
подразделений, филиалов и представительств Федерации;
- утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;
- утверждение положений о филиалах и представительствах Федерации;
- утверждение критериев отбора спортсменов для включения кандидатами
в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»;
- утверждение составов спортивных сборных команд по видам спорта
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»;
- утверждение положений о профильных комитатах Федерации, а также
количественного и персонального состава комитетов, досрочное прекращение
полномочий членов комитетов;
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- утверждение проектов решений, подготовленных профильными
комитетами Федерации, по вопросам деятельности Федерации;
- утверждение Календарного плана официальных физкультурных,
спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий Федерации;
- делегирование в соответствии с законодательством Российской Федерации
права на проведение чемпионатов, первенств и кубков России иным созданным в
виде некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям права
на проведение таких соревнований;
- предварительное утверждение годовых отчетов и бухгалтерской
(финансовой) отчетности Федерации.
Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности
Федерации, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции Конференции
и Президента Федерации.
5.18. Президент является единоличным исполнительным органом
Федерации, избираемым на отчетно-выборной Конференции сроком на 4 года.
5.19. Президент Федерации:
- является членом Президиума Федерации;
- осуществляет общее руководство деятельностью Федерации;
- без доверенности действует от имени Федерации, представляет
ее в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами
государственной власти и управления в Российской Федерации и за ее пределами;
- обеспечивает реализацию программ развития видов спорта «танцевальный
спорт» и «акробатический рок-н-ролл» в Российской Федерации;
- обеспечивает достижение целей и задач Федерации в соответствии
с настоящим Уставом;
- руководит деятельностью Исполнительной дирекции Федерации;
- осуществляет контроль выполнения решений Конференции, Президиума
и Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении деятельности Федерации, с указанием
действительного местонахождения Федерации и информации о руководящих
органах Федерации;
- организует подготовку и проведение Конференций, заседаний Президиума
Федерации;
- выполняет организационно-распорядительные функции, в рамках своей
компетенции заключает гражданско-правовые сделки, открывает в банках
расчетные, валютные и другие счета, выдает доверенности от имени Федерации;
- определяет структуру и штатное расписание Исполнительной дирекции;
- заключает и расторгает от имени Федерации трудовые договоры
с работниками Исполнительной дирекции;
- вносит предложения по персональному составу членов Попечительского
совета Федерации для утверждения Президиумом Федерации;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Федерации;
- распоряжается в рамках своих полномочий и в пределах сметы Федерации
имуществом и финансовыми средствами Федерации;
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- решает иные вопросы деятельности Федерации, не отнесенные настоящим
Уставом к исключительной компетенции Конференции Федерации, Президиума
Федерации и Контрольно-ревизионной комиссии Федерации.
5.20. Решением Президиума Федерации может быть предусмотрена
должность Почетного Президента Федерации.
Полномочия Почетного Президента определяются положением о Почетном
Президенте Федерации, утверждаемым Президиумом Федерации.
5.21. Для обеспечения текущей деятельности Федерации формируется
Исполнительная дирекция.
Исполнительная дирекция Федерации формируется сроком на 4 года.
Структура и компетенция Исполнительной дирекции Федерации
определяются Президиумом Федерации.
5.22. Полномочия членов выборных руководящих органов Федерации могут
быть прекращены досрочно за:
- систематическое нарушение положений настоящего Устава и (или)
документов, регламентирующих деятельность Федерации;
- неуплату членских взносов в установленном порядке;
- деятельность, наносящую ущерб Федерации, либо препятствующую
выполнению Федерацией своих уставных целей и задач.
5.23. По истечении срока полномочий членов выборных руководящих
органов Федерации, их полномочия сохраняются до проведения отчетно-выборной
Конференции Федерации.
6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Попечительский совет Федерации является общественным органом,
призванным содействовать взаимодействию Федерации с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями,
юридическими и физическими лицами в целях развития видов спорта
«танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл», а также танцев сальса,
брейк-данс, хип-хоп и иных свинговых и современных танцев, защиты законных
прав и интересов Федерации при формировании и реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта.
6.2. Попечительский совет Федерации формируется на 4 года и действует
на основании положения, утверждаемого Конференцией Федерации.
6.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации является контрольноревизионным органом, призванным осуществлять предварительный, текущий
и последующий контроль использования денежных средств и ресурсов Федерации,
соблюдения установленного порядка совершения финансовых и иных
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хозяйственных операций, правильности оформления и представления
бухгалтерской и иной отчетности, а также контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом Федерации.
7.2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек
сроком на 4 года и действует на основании положения, утверждаемого
Конференцией Федерации.
7.3. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
8. КОМИТЕТЫ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Для эффективного выполнения уставных целей в структуре Федерации
создаются профильные комитеты.
8.2. Комитеты действуют на основании положений, утверждаемых
Президиумом Федерации.
8.3. Количественный и персональный состав комитетов утверждается
решением Президиума Федерации.
В состав комитетов в обязательном порядке входят представители
аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами
Федерации или региональными отделениями Федерации.
9. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Федерация вправе 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.
В собственности Федерации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Федерации в соответствии с ее уставными целями.
9.2. Источниками формирования имущества Федерации являются:
- вступительные и членские взносы членов Федерации;
- добровольные (благотворительные) взносы (пожертвования), в том числе
носящие целевой характер, граждан и юридических лиц (как российских, так
и зарубежных) в денежной и натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по организации и проведению
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, лотерей
и аукционов, организованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- доходы от предпринимательской деятельности Федерации;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
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9.3. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом.
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Федерации.
9.4. В Федерации, региональные отделения которой осуществляют свою
деятельность на основе единого устава Федерации, собственником имущества
является Федерация в целом. Региональные отделения Федерации имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией.
9.5. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут
распределяться между членами Федерации и используются для достижения
уставных целей Федерации.
10. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
10.1. Члены Федерации обязаны уплачивать членские взносы.
10.2. Размер членских взносов и порядок их уплаты определяется решением
Конференции Федерации.
10.3. Члены Федерации оплачивают членские взносы путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Федерации. Днем оплаты считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Федерации.
10.4. Утвержденный и объявленный на текущий год членский взнос
пересмотру не подлежит. Информация об уплате членских взносов доступна
на официальном сайте Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ И БОРЬБА С НИМ
11.1. Федерация осуществляет предотвращение допинга в спорте и борьбу
с ним в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными
международными антидопинговыми организациями.
11.2. В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе
с ним Федерация:
- соблюдает
Всемирный
антидопинговый
кодекс
(WADC)
и Антидопинговый кодекс Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF);
- обеспечивает соответствие своей политики, правил, настоящего Устава
и программ Федерации Всемирному антидопинговому кодексу (WADC);
- опубликовывает в общероссийских периодических печатных изданиях
и (или) размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» общероссийские антидопинговые
правила и антидопинговые правила, утвержденные международными
спортивными федерациями по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл», на русском языке;
- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами необходимую общероссийской антидопинговой организации
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информацию для формирования списка спортсменов в целях проведения
тестирования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
- уведомляет
спортсменов
в
соответствии
с
общероссийскими
антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих
тестированию как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
- содействует в проведении тестирования в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля;
- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами,
а также тренерами, иными специалистами в области физической культуры и спорта
в отношении спортсменов, участвующих в спортивном соревновании;
- информирует о примененных санкциях федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти
соответствующих
субъектов
Российской
Федерации,
общероссийскую
антидопинговую организацию, международную спортивную федерацию по видам
спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»;
- определяет должностных лиц, ответственных за организацию работы
Федерации по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним
во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
«танцевальный
спорт»
и
«акробатический
рок-н-ролл»,
российской
антидопинговой организацией;
- при организации спортивных мероприятий обеспечивает условия для
проведения допинг-контроля на спортивных мероприятиях, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии
с общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействует
проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в соответствии
с порядком проведения допинг-контроля;
- выполняет иные требования законодательства Российской Федерации,
антидопинговых правил, утвержденных Всемирным антидопинговым агентством
и другими международными антидопинговыми организациями.
12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВЫ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД,
ФОРМИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЦИЕЙ
12.1. Федерацией ежегодно определяются критерии отбора спортсменов для
включения их в составы спортивных сборных команды Российской Федерации
по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл».

26

12.2. Критерии отбора определяются на основании настоящего Устава,
положений о порядке формирования спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл».
12.3. Главные тренеры Федерации по видам спорта «танцевальный спорт»
и «акробатический рок-н-ролл» не позднее последнего заседания Президиума
в текущем году представляет на утверждение Президиума Федерации критерии
отбора спортсменов для включения в составы спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический
рок-н-ролл» для участия в официальных спортивных соревнованиях в следующем
году.
Указанные критерии подлежат размещению на официальном сайте
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЦИЕЙ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
13.1. Календарный план официальных физкультурных, спортивных
и спортивно зрелищных мероприятий (Календарный план) утверждается
Президиумом Федерации не позднее 31 июля текущего года на следующий
календарный год.
13.2. На виды спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»
утверждается отдельный Календарный план.
13.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
членов Президиума.
14. МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КОНТРОЛЕРОВ-РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
14.1. Федерацией разрабатывается и утверждается программа специальной
подготовки контролеров-распорядителей.
14.2. Федерация обеспечивает наличие штатных специалистов или
специалистов, с которыми Федерацией заключен гражданско-правовой договор,
для осуществления специальной подготовки контролеров-распорядителей
по разделам и темам программы специальной подготовки контролеровраспорядителей,
квалификация
которых
соответствует
требованиям,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
14.3. Федерация обеспечивает размещение на сайте Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующей
информации:
- устава Федерации;
- требований, предъявляемым к кандидатам в контролеры-распорядители;
- программы специальной подготовки контролеров-распорядителей;
- процедуры прохождения специальной подготовки контролеровраспорядителей;
- процедуры выдачи и учета удостоверений контролеров-распорядителей.
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15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
15.1. Реорганизация Федерации (преобразование, слияние, присоединение,
разделение, выделение) осуществляется по решению Конференции Федерации,
принятому квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов
присутствующих на ней делегатов при наличии кворума, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
15.2. Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации (федерации).
При реорганизации Федерации в форме присоединения к ней другой
федерации первая из них считается реорганизованной с момента внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной федерации.
Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
организации (федерации) и внесение в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной
организации (федерации) осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
15.3. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции,
либо судом в установленном порядке.
15.4. Решение Конференции о ликвидации принимается квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Конференции делегатов
при наличии кворума в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
15.5. Конференция назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора)
и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
порядок и сроки ликвидации Федерации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия
от имени Федерации выступает в суде.
15.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Федерации, порядке и сроке заявления требований
ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем
два месяца со дня публикации информации о ликвидации Федерации.
15.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Федерации.
15.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Федерации, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Конференцией.
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15.9. Если имеющиеся у Федерации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Федерации с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
15.10. Выплата денежных сумм кредиторам Федерации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся
по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
15.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией.
15.12. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых
была создана Федерация.
15.13. Дела ликвидированной Федерации (учредительные документы,
приказы по личному составу и т.п.) передаются по описи в архив по месту
государственной регистрации Федерации.
15.14. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей существование, после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
16.1. Изменения
и
дополнения
в
настоящий
Устав
вносятся
квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих
на Конференции делегатов при наличии кворума.
16.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу
с момента государственной регистрации.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и оформляется соответствующими протоколами, подписанными руководящими
органами Федерации в соответствии с их компетенцией.
17.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации и действует бессрочно.
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Приложение
к Уставу Общероссийской общественной
организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла»

Графическое изображение эмблемы Общероссийской общественной
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла»

