Выписка из Устава
Общероссийской общественной организации
«Российская федерация стрельбы из лука»
РАЗДЕЛ IV.
ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
15. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не ограничено.
16. Членами Федерации могут быть:
16.1. физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации;
16.2. иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации;
16.3. лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации;
16.4. аккредитованные региональные спортивные Федерации;
16.5. юридические лица – общественные объединения.
17. В члены Федерации могут быть приняты лица, указанные в настоящем пункте, признающие
устав Федерации, содействующие ее деятельности и развитию стрельбы из лука в Российской
Федерации и обязующиеся уплачивать вступительные и членские взносы.
18. Вопрос о приеме в члены Федерации, рассматривает президиум Федерации, на основании их
индивидуальных заявлений.
19. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на основании их заявления и
решения соответствующего органа юридического лица о вступлении в члены Федерации.
20. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах, установленных
президиумом Федерации.
21. В Федерации может быть почетное членство.
22. Звание «Почетный член Российской Федерации стрельбы из лука» может быть присвоено
членам Федерации, внесшим значительный вклад в развитие стрельбы из лука.
Звание «Почетный член Российской Федерации стрельбы из лука» присваивается конференцией
Федерации.
23. Членство в любых других союзах, Федерациях, объединениях, цели деятельности которых не
схожи с целями деятельности Федерации, не препятствует членству в Федерации.
24. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно на основании письменного
заявления. При выходе из Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.
25. Вопросы лишения членства в Федерации рассматриваются президиумом Федерации. Они
могут быть вынесены на рассмотрение президиума Федерации в связи с несоблюдением членами
Федерации уставных требований, систематической неуплаты членских взносов, совершением
действий, дискредитирующих Федерацию. Решение об исключении принимается большинством
голосов членов президиума Федерации.
26. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
27. Члены Федерации имеют право:
27.1. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
27.2. участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации, в
обсуждении итогов деятельности Федерации;
27.3. вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности
Федерации;
27.4. участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных спортивных
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соревнованиях, внесенных в Единый календарный план региональных, межрегиональных,
всероссийских, а также в проводимых на территории Российской Федерации международных
официальных спортивных соревнованиях по стрельбе из лука;
27.5. требований 27.6. 27.7. Федерации, 27.8. 27.9.
получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и Единой
всероссийской спортивной классификации;
получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками без права их
переиздания и реализацию третьим лицам;
носить форму и пользоваться символикой Федерации;
добровольно выходить из состава членов Федерации;
27.10. лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из членов, временном
приостановлении членства в Федерации;
27.11. пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов;
27.12. осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.
28. Члены Федерации обязаны:
28.1. соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать и применять во всех национальных
и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации,
структурными подразделениями Федерации и региональными Федерациями стрельбы из лука,
утвержденные Федерацией положения, правила, регламенты, инструкции и иные нормативные акты,
регламентирующие деятельность Федерации, выполнять решения руководящих органов Федерации;
28.2. своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере, установленном
уполномоченными органами Федерации. Вступительные и членские взносы уплачиваются членами
Федерации не позднее 31 января текущего года посредством их внесения в кассу Федерации или
перечисления на расчетный счет Федерации, если иной порядок не установлен решениями
уполномоченных органов Федерации;
28.3. всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию стрельбы из
лука в России, популяризации его среди различных групп населения, особенно среди детей и молодежи;
28.4. члены спортивной сборной команды Российской Федерации и члены резервного состава
спортивной сборной команды Российской Федерации обязаны выступать на основных национальных и
международных соревнованиях: чемпионатах России по стрельбе из лука, в кубках России по стрельбе
из лука, на чемпионатах Европы, чемпионатах Мира. Несанкционированный президиумом Федерации
отказ спортсмена от участия в указанных соревнованиях и мероприятиях, а также нарушение правил
участия в них может являться основанием наложения руководящими органами Федерации санкций на
соответствующего члена спортивной сборной команды Российской Федерации вплоть до спортивной
дисквалификации и исключения из членов Федерации;
28.5. соблюдать требования безопасности во время подготовки и участия в спортивных
мероприятиях;
28.6. члены Федерации-спортсмены обязаны не использовать допинговые средства и (или)
методы, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
28.7. члены Федерации-спортсмены обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования,
медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения
безопасности здоровья.

