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Положение о членстве в Областной общественной организации
«Федерация бодибилдинга Свердловской области»
Настоящее Положение принято в соответствии с Уставом Областной общественной организации
«Федерация бодибилдинга Свердловской области» (далее - «Устав») и регулирует вопросы членства
в Областной общественной организации «Федерация бодибилдинга Свердловской области» (далее «Федерация»), общих требований к кандидатам и членам Федерации, порядка подачи и рассмотрения
заявлений, принятия и исключения из членов Федерации, а также вопросы уплаты вступительного
взноса.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Положения о членстве в Федерации (далее – «Положение»)
нижеследующие понятия и термины, если из контекста определенно не следует иного либо
специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях:
1.2. «Документы Федерации» – Устав Федерации (с внесенными в него изменениями и
дополнениями), решения руководящих органов (должностных лиц) Федерации, решения и иные
виды документов, разработанные и/или принятые руководящими органами и должностными лицами
Федерации в соответствии с закрепленными за ними полномочиями и направленные на обеспечение
реализации уставных целей и задач Федерации, условий деятельности членов Федерации, защиты
интересов членов Федерации, а также содержащие требования, предъявляемые к членам Федерации,
безусловное выполнение которых является необходимым условием предоставления им права на
членство в Федерации.
1.3. «Кандидат» – юридическое лицо – общественное объединение, физическое лицо – гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеющие целью вступление в члены Федерации,
заявившие об этом, соответствующие предъявляемым требованиям и выполняющие для этой цели
установленные документами Федерации действия.
1.4. «Федерация» («Организация») – Областная общественная организация «Федерация
бодибилдинга Свердловской области», имеющая статус юридического лица, учрежденная в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с целью развития,
пропаганды, совершенствования и популяризация бодибилдинга и дисциплин бодибилдинга
(фитнеса и бодифитнеса), формирования здорового образа жизни у населения, повышения роли
физической культуры и спорта на базе бодибилдинга и фитнеса во всестороннем и гармоничном
развитии личности, укрепления позиций и повышение престижа бодибилдинга как вида спорта на
региональной, всероссийской и международной арене, совершенствования уровня подготовки
спортсменов, развития и укрепления спортивных связей и сотрудничества, а также в иных целях,
предусмотренных Уставом Федерации.
1.5. «Член Федерации» – физическое лицо – гражданин Российской Федерации, достигший 18летнего возраста, и юридическое лицо – общественное объединение, разделяющие цели Федерации,
признающие устав Федерации, чья заинтересованность в совместном решении задач Федерации
оформлена соответствующими индивидуальными заявлениями для физических лиц и решениями
руководящих органов для юридических лиц – общественных объединений или документами,
позволяющими их учитывать как членов Федерации, и уплачивающие вступительный взнос.
2. Сфера применения
2.1.Настоящее Положение устанавливает порядок приема в члены Федерации, выхода и исключения
из состава членов Федерации, осуществления прав и исполнение обязанностей членами Федерации.
2.2.Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования членами Федерации
возможностей последней в рамках реализации уставных целей и задач Федерации для создания
условий деятельности членов Федерации, защиты интересов членов Федерации, в частности,
обеспечиваемых путем выработки и реализации норм в отношении:
порядка осуществления прав и обязанностей членов Федерации;
установления обязательных для членов Федерации требований, правил поведения, норм спортивной
деятельности и спортивной этики;
документации, ведения учета и отчетности;
правил вступления в Федерацию и выхода из Федерации;
порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов Федерации;
процедур проведения проверок соблюдения членами Федерации установленных норм Устава
Федерации и иных локальных актов Федерации, норм спортивной деятельности и спортивной этики;
разрешения споров, возникающих между членами Федерации при осуществлении ими их
деятельности в области бодибилдинга.
II. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
1. Общие положения, относящиеся к членству в Федерации
Членом Федерации могут быть:
1.1. Физическое лицо – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, чья
заинтересованность в совместном решении задач Федерации оформлена соответствующим
заявлением. Физическое лицо должно проживать на территории Свердловской области. На момент
подачи заявления лицо не должно иметь непогашенной судимости.

1.2. Юридическое лицо – общественное объединение, разделяющие цели Федерации, признающие
устав Федерации, чья заинтересованность в совместном решении задач Федерации оформлена
соответствующими решениями руководящих органов, а также иными документами. В состав
участников принимаются юридические лица – общественные объединения, у которых уставные цели
и задачи полностью совпадают с целями и задачами Федерации.
На момент подачи заявления срок деятельности юридического лица – кандидата в члены Федерации
должен составлять не менее 5 (Пяти) лет. При этом в срок действия юридического лица
засчитывается только тот период времени, в течение которого юридическое лицо вело деятельность,
цели и задачи которой полностью соответствовали уставным целям и задачам Федерации,
независимо от даты регистрации юридического лица в качестве общественного объединения. На
момент подачи заявления лица, входящие в состав органов управления юридического лица –
кандидата в члены Федерации, не могут иметь непогашенной судимости либо действующего в
отношении них исполнительного производства, а также быть ранее исключенными из Федерации.
1.3. Кандидаты в члены Федерации при приеме в члены Федерации, обязаны уплатить
вступительный взнос, в размере и порядке, определенном настоящим Положением.
1.4. Передача членства в Федерации не допускается.
2. Документы, необходимые для вступления в члены Федерации
Кандидату необходимо направить в Правление Федерации следующие документы:
2.1. Заявление в Правление Федерации, подписанное Кандидатом (для физического лица) или
руководителем Кандидата (для юридического лица) – Приложение №1 к настоящему Положению;
Физическое лицо обращается с заявлением лично, оригинал паспорта РФ обязателен.
2.2. Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации Кандидата – юридического лица –
общественного объединения. Копия паспорта РФ – для физического лица.
2.3. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке Кандидата – юридического лица в
налоговом органе.
2.4. Нотариально заверенные копии учредительных документов Кандидата, включая дополнения и
изменения, действующие на момент подачи заявления (для юридического лица);
2.5. Заверенные подписью уполномоченного лица Кандидата и печатью баланс со штампом
налогового органа (уведомлением о принятии через электронную систему) на последнюю отчетную
дату и, если между указанной последней отчетной датой и датой представления документов прошло
более 90 дней, заверенный круглой печатью Кандидата баланс на дату представления документов
(для юридического лица);
2.6. Оригинал решения руководящего органа Кандидата – юридического лица – общественного
объединения о вступлении в члены Федерации.
2.7. Заверенную подписью уполномоченного лица Кандидата и печатью документ, подтверждающий
полномочия руководителя Кандидата – юридического лица.
2.8. Анкету Кандидата
физических лиц).

– Приложение № 2 к настоящему Положению (для юридических и

2.9. Согласие на обработку персональных данных – Приложение №3 к настоящему Положению (для

физических лиц).
3. Общий порядок принятия решения о приеме в члены Федерации:
3.1. После получения Правлением Федерации от Кандидата всех необходимых материалов и
документов, Председатель Организации (Федерации) выносит решение о регистрации кандидатуры в
члены Федерации.
3.2. Регистрация Кандидата проводится в течение двух месяцев со дня получения всех
предусмотренных настоящим Положением документов. Указанный срок может быть продлен, если
предоставленных данных недостаточно для принятия решения или необходима их дополнительная
проверка.
3.3. До регистрации Кандидата Председатель Федерации вправе сообщить остальным членам
Федерации о кандидатуре в члены Федерации, чтобы члены Федерации имели возможность
направить в Правление Федерации комментарии в отношении Кандидата или его репутации. В
случае получения Правлением негативных отзывов о Кандидате, члены Правления осуществляют
проверку представленных сведений и учитывают их при принятии решения в отношении Кандидата.
3.4. После регистрации до проведения заседания Правления члены Правления осуществляют
проверку соответствия кандидата требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и документами Федерации. В рамках проверки данных, содержащихся в документах,
ответственный секретарь Федерации вправе направить в место нахождения (офис) или в место
жительства Кандидата своего представителя для ознакомления с общей организацией его работы или
деятельности. Для выяснения факта соответствия заявителя – Кандидата установленным
требованиям ответственный секретарь Федерации имеет право потребовать от Кандидата
предоставления дополнительных сведений.
3.5. Председатель Федерации выносит вопрос о приеме Кандидата в члены Федерации на очередное
заседание Правления. Решение о приеме в члены Федерации принимается простым большинством
голосов от числа присутствовавших на заседании Правления Федерации.
3.6. Принятие Кандидата в члены Федерации производится только после проверки соответствия
Кандидата всем установленным требованиям. На заседании Правления любой член Правления
вправе указать на недостатки или сделать комментарии, которые должны быть приняты во внимание
остальными членами Правления Федерации.
3.7.Кандидату может быть отказано в приеме в члены Федерации, если он не соответствует
требованиям настоящего Положения, предъявляемым к кандидатам в члены Федерации, или в
установленный срок им не были предоставлены необходимые для его проверки документы или
дополнительные сведения, либо если будут подтверждены негативные сведения о его репутации,
свидетельствующие о том, что морально-этические качества Кандидата не соответствуют целям и
задачам Федерации.
3.8. Если Правлением не установлено иное, решение Правления о приеме Кандидата в члены
Федерации вступает в силу с момента его принятия.
3.9. В случае отказа в приеме в члены Федерации Кандидат имеет право повторно обратиться с
заявлением о вступлении в члены Федерации не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев со дня принятия
решения Правлением об отказе. В случае получения Кандидатом повторного отказа в приеме в
члены Федерации Кандидат имеет право вновь обратиться с заявлением о вступлении в члены

Федерации не ранее чем через год со дня принятия решения Правлением Федерации.
3.10. После вступления Кандидата в Члены Федерации его данные заносятся в реестр членов
Федерации.
4. Упрощенный порядок вступления Кандидата – физического лица в члены Федерации.
4.1. Упрощенный порядок вступления в Федерацию действует только для физических лиц (например,
при вступлении участвующих спортсменов в состав Федерации).
4.2. Федерация вправе осуществлять принятие граждан (физических лиц) в члены Федерации путем
публичного объявления набора в состав членов Федерации, на основании заседания Правления. В
этом случае Кандидат считается вступившим в члены Федерации с момента принятия
уполномоченным лицом Федерации от него заявления и согласия на обработку персональных
данных, при условии личного присутствия Кандидата, наличия у него оригинала паспорта РФ и
соответствия Кандидата требованиям настоящего Положения. Исключение составляет п.4.3.
настоящего Положения.
4.3. Федерация вправе по своему усмотрению отказать лицу в упрощенном порядке принятия в
члены Федерации, и для уточнения сведений о кандидате и проверки его данных на соответствие
Кандидата установленным требованиям осуществить его прием в общем порядке.
5. Права и обязанности членов Федерации
5.1.

Все

члены

Федерации

имеют

равные

права

и

несут

равные

обязанности.

5.2. Члены Федерации имеют право:
избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
получать от Федерации в письменной форме подтверждение своего членства в Федерации;
принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией;
пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
получать информацию обо всех направлениях деятельности Федерации;
вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с осуществлением их
деятельности;
добровольно выходить из состава членов Федерации;
осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.
5.3. Члены Федерации обязаны:
соблюдать положения Устава Федерации;
выполнять решения руководящих органов Федерации;
выполнять свои обязанности по договорам с Федерацией;

активно содействовать реализации целей и задач Федерации;
предоставлять Федерации в установленном порядке необходимую для ее функционирования
информацию о своей деятельности;
своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
бережно относиться к имуществу Федерации;
способствовать повышению престижа Федерации.
III. ВЗНОСЫ, СБОРЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
1. Размер вступительного взноса в Федерацию составляет:
- Для физических лиц – 500 (Пятьсот) рублей;
- Для юридических лиц – 300 000 (триста тысяч) рублей;
2. Правление Федерации вправе определять порядок уплаты, изменять размеры вступительных
взносов, вводить членские взносы в рамках, установленных Правлением Федерации, а также вводить
льготные размеры членских взносов и определять условия и случаи их уплаты.
3. Вступительный взнос уплачивается членом Федерации в рублях. Уплата вступительного взноса
производится в течение 10 (Десяти) дней со дня регистрации кандидатуры в члены Федерации (при
общем порядке вступления) или в течение 10 дней со дня принятия Кандидата в члены Федерации
(при упрощённом порядке вступления). Вступительный взнос считается оплаченным со дня
поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Федерации. Неоплата вступительного
взноса в указанный срок может явиться основанием для отказа в принятии в Члены Федерации или
исключении из Членов Федерации.
4. В случае если на собрании Правления будет принято решение об отказе в принятии Кандидата в
члены Федерации, денежные средства, уплаченные Кандидатом в качестве вступительного взноса,
возвращаются Федерацией в течение 10 (Десяти) дней с даты принятия решения об отказе.
5. Для решения уставных задач настоящим Положением могут устанавливаться ежегодные основные
и дополнительные членские взносы. Решение о введении членских взносов вступает в силу после его
принятия Общим собранием членов Федерации.
6. Члены Федерации вправе добровольно, по собственной инициативе оказывать Федерации
безвозмездную финансовую помощь, а также уплачивать иные взносы в соответствии с Уставом и
локальными актами Федерации.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Прекращение членства в Федерации
1.1. Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добровольного выхода из членов
Федерации, либо в результате исключения из Федерации.
1.2. Каждый член Федерации имеет право добровольно – по собственному желанию выйти из
Федерации, предварительно направив письменное заявление о выходе в Правление. Заявивший о
таком выходе член Федерации утрачивает статус члена Федерации с момента получения Правлением
Федерации заявления о выходе.

1.3. Исключение из членов Федерации осуществляется по решению Правления. Основаниями для
исключения являются:
невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных органов Федерации;
неуплата вступительного и иных обязательных взносов, имеющаяся задолженность по платежам, в
том числе задолженность перед членами Федерации и самой Федерацией, вытекающая из
гражданско-правовых и иных оснований.
совершение действий, дискредитирующих Федерацию и причиняющих вред авторитету, репутации
Федерации или материальный ущерб (в том числе, но, не ограничиваясь: публичные выступления
или размещения информации в СМИ, переписка с третьими лицами и т.д.)
невыполнения обязательств по договорам с Федерацией;
нарушение норм спортивной этики;
совершение действий, не совместимых с целями и задачами Федерации;
неучастие в деятельности организации, в том числе неучастие без уважительной причины в
заседаниях высших и руководящих органах Федерации более 3-х раз подряд;
Реорганизация члена Федерации – юридического лица;
Ликвидация члена Федерации – юридического лица;
в иных случаях несоблюдения требований Устава Федерации и противоречия деятельности члена
Федерации уставным целям Федерации.
Перечень оснований для исключения из членов Федерации не является исчерпывающим.
1.4. Правление рассматривает вопрос об исключении из членов Федерации по представлению
председателя Федерации или в ином установленном локальными актами Федерации порядке.
Председатель Федерации или Правление при принятии решения об исключении члена из Федерации
вправе выносить данный вопрос на повестку общего собрания членов Федерации. Решение общего
собрания членов учитывается при принятии Правлением решения об исключении члена из
Федерации.
1.5. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов Правления,
присутствующих на заседании Правления при наличии кворума. Если не установлено иного,
членство в Федерации прекращается с момента принятия решения Правлением.
1.6. Юридические лица и/или физические лица, вышедшие или исключенные из Федерации, не
вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Федерацию в качестве
взносов или другого переданного Федерации имущества. Они также не вправе требовать возмещения
им каких-либо расходов, связанных с их членством в Федерации, включая платежи за услуги,
оказанные Федерацией.
2. Порядок принятия изменений и дополнений в настоящее Положение
2.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие положениям
учредительных документов Федерации, могут быть приняты Общим собранием членов Федерации
по предложению Председателя Федерации.

Приложение №1
К Положению о членстве в Областной общественной организации
«Федерация бодибилдинга Свердловской области»
(для юридического лица)
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
В Правление
«Федерация бодибилдинга Свердловской области»
ФБ СО
Исх. № Дата
Уважаемые члены Правления!
В соответствии с (№ и дата Протокола /Решения) просим Вас рассмотреть вопрос о приёме
(название организации) в члены Областной общественной организации «Федерация бодибилдинга
Свердловской области».

С уважением,
Должность

_______________/________________/
Подпись

ФИО

м.п.

Приложение №1
К Положению о членстве в Областной общественной организации
«Федерация бодибилдинга Свердловской области»
(для физического лица)
Правление Областной общественной организации
«Федерация бодибилдинга Свердловской области»
(ФБ СО)
«___» _________________ 201_ г.
От:
___________________________________________________________________________________________________
ФИО
____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения
____________________________________________________________________________________________________
Гражданство
___________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(Адрес регистрации)
_____________________________________________________________________________________________________
(Адрес фактического проживания, если не совпадает с адресом регистрации)
_____________________________________________________________________________________________________
(Номер телефона, адрес электронной почты)

Заявление
Прошу принять меня в члены Областной общественной организации «Федерация
бодибилдинга Свердловской области». Обязуюсь выполнять требования Устава ФБ СО и
Положения о членстве.

С уважением,

_______________/___________________________/
Подпись

ФИО

Приложение №2
К Положению о членстве в Областной общественной организации
«Федерация бодибилдинга Свердловской области»
(ФБ СО)
(для юридического лица)
Исх. №___ Дата

АНКЕТА
Кандидата в члены ФБ СО
1. Органы управления юридического лица
№
п/п

Наименование органа управления
(Общее Собрание, Правление, Председатель, Ревизионная
комиссия)

Количественный
состав

1.
2.

3.
2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа юридического
лица
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Статус члена

1.

2.
3.

3. Сведения о Ревизоре/ревизионной комиссии региональной общественной
организации
Ревизор

Руководитель юридического лица

(ФИО)

ФИО

______________________/__________________/
(подпись, печать)

Приложение №2
К Положению о членстве в Областной общественной организации
«Федерация бодибилдинга Свердловской области»
(ФБ СО)
(для физического лица)
АНКЕТА
Кандидата в члены ФБ СО
1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Пол
3. Год, число и месяц рождения
4. Место рождения

Место
для
фотографии
(область, район, город, село, деревня)

5. Образование
6. Контактный телефон
7.
Название учебного заведения и
его местонахождение

Факультет

Год окончания

Полученная специальность

8. Общественная деятельность
в каких общественных организациях состоите
9. Деятельность в области спорта (спортивные достижения, награды, звания, должности и т.д.)

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работа по совместительству, тренерская работа)
Месяц и год
Должность с указанием предприятия,
организации, учреждения
вступления
ухода

Местонахождение предприятия,
организации, учреждения

11. Семейное положение
(перечислить членов семьи с указанием возраста)

12. Домашний адрес/контактный телефон
(с указанием кода города)
«___»__________ 201_ г.
(дата заполнения)

Личная подпись

Приложение №3
к Положению о членстве в Областной общественной организации
«Федерация бодибилдинга Свердловской области»
(ФБ СО)
(физического лица)
Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________,
(наименование документа, № сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
___________________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие Областной общественной организации «Федерация бодибилдинга Свердловской
области» (ФБ СО), адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 29,
на обработку моих персональных данных с целью внутреннего документооборота, предоставления
отчетности государственным надзорным органам в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, получения сведений по вопросам деятельности ФБ СО, проведение мероприятий в
связи с подачей и/или получением заявлений, запросов, обращений, претензий и т.д., заключения и
исполнения договоров, реализации совместных проектов, организации и проведения спортивных
мероприятий, передача информации третьим лицам на законных основаниях и иных целях в соответствии
с действующим законодательством РФ.

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие: фамилию, имя, отчество;
год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа,
удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания;
контактный телефон; адрес электронной почты; сведения о наградах, медалях, поощрениях,
почетных званиях; информация об образовании (наименование образовательного учреждения,
сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи,
специальность); информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность,
общий стаж, страховой, календарный, оплачиваемый).
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление,
систематизацию и хранение, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование,
уничтожение и передачу (распространение) сторонним организациям для целей реализации моих прав и
законных интересов, с использованием автоматизированной системы обработки информации или без
таковой.
Условием прекращения обработки персональных данных является мой выход из состава членов ФБ СО
или получение ФБ СО от меня письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
Согласие действует на период моего нахождения в составе членов ФБ СО и на протяжении 5 лет после
моего выхода из состава членов ФБ СО.
«___»______________ 201_ г.
Субъект персональных данных:

__________________/_________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

