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1. Общие положения.
1.1. Общероссийская
общественная организация «Федерация водномоторного спорта России» (далее - Федерация) - добровольное,
самоуправляемое общественное объединение, созданное по инициативе
граждан
Российской
Федерации
и
общественных
объединений,
объединившихся на основе общности интересов для совместной
деятельности и реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Полное название
Федерации на русском языке: Общероссийская
общественная организация «Федерация водно-моторного спорта России»,
сокращенное - ФВМС России; на английском языке: Russian Powerboat Sport
Federation (RPBSF).
1.3. Федерация признает принципы, цели и задачи олимпийского движения и
осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Российской
оборонной
спортивно-технической
организацией
(РОСТО),
Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре
и туризму, Олимпийским комитетом и другими организациями.
1.4. Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом «Об общественных объединениях», иными
законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Федерация осуществляет свою деятельность на территории более
половины
субъектов
Российской
Федерации
через
структурные
подразделения: отделения, представительства и филиалы.
1.6. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности,
равноправия членов Федерации, самоуправления и законности. Деятельность
Федерации является гласной.
1.7. Федерация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет свою печать, штамп, бланки со своим наименованием,
образцы которых утверждаются Президиумом Федерации, может от своего
имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.8. Федерация имеет собственную символику - эмблему, флаг, вымпел,
образцы которых утверждаются Президиумом Федерации и подлежат учету и
регистрации в установленном законодательством порядке.
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Федерации (Президиума) - г. Москва, Российская Федерация.

2. Цели и виды деятельности Федерации.
2.1. Целями Федерации являются:
2.1.1. Развитие, пропаганда и популяризация водно-моторного спорта и
водного туризма, повышение роли физической культуры и спорта во
всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления здоровья,
формировании здорового образа жизни;
2.1.2.
Содействие
совершенствованию
системы
подготовки
высококвалифицированных спортсменов - водно-моторников, обеспечение
успешного выступления сборной команды России на чемпионатах мира,
Европы и других международных соревнованиях;
2.1.3. Развитие и укрепление международных спортивных связей с
национальными водно-моторными федерациями, ассоциациями и союзами,
Международным водно-моторным Союзом (UIM);
2.1.4. Привлечение населения и, прежде всего, молодежи к занятиям
физической культурой и спортом, содействие гармоничному развитию
личности;
2.1.5. Определение путей и способов повышения мастерства спортсменов,
изучение передовой методики и внедрение ее в учебно-тренировочный
процесс;
2.1.6. Содействие социальной и правовой защите, имущественная и
финансовая поддержка ветеранов и инвалидов водно-моторного спорта;
2.1.7. Содействие развитию научно-технического творчества в водномоторном спорте, оказание помощи детским спортивным организациям,
клубам, командам, центрам, общеобразовательным учреждениям и
спортивным школам;
2.1.8. Содействие проведению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, изготовлению опытных образцов и серийному
производству современной конкурентно способной техники для водномоторного спорта и водного туризма;
2.1.9. Содействие и участие в проведении российских и международных
соревнований, участие в организации Чемпионатов России, Европы и мира
по водно-моторному спорту;
2.1.10. Участие в работе отечественных и международных спортивных и
иных общественных объединений;
2.1.11. Финансирование спортивных и социальных программ, осуществление
благотворительной деятельности, привлечение средств для создания
материально-технической базы водно-моторного спорта в рамках Федерации;
2.1.12. Содействие улучшению организации и безопасного проведения
водно-моторных соревнований;
2.1.13. Содействие защите прав спортсменов, тренеров и судей;
2.1.14. Оказание организационной и методической помощи членам
Федерации, спортивным клубам, командам и туристическим организациям;
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2.1.15. Контроль за чистотой спортивного воспитания, борьба против
использования допинга и других, вредных для здоровья средств и методов
подготовки спортсменов;
2.1.16.
Проведение независимой общественной экспертизы программ и
проектов, касающихся уставных направлений деятельности Федерации;
2.2. Для достижения установленных целей Федерации в порядке,
установленном действующим Законодательством Российской Федерации:
2.2.1. Координирует деятельность членов Федерации;
2.2.2. Разрабатывает и реализует программы развития водно-моторного
спорта в стране;
2.2.3. Участвует в подборе и расстановке тренерских кадров и других
специалистов водно-моторного спорта;
2.2.4. Организует и проводит соревнования, сборы, слеты, конференции,
семинары и другие мероприятия общероссийского и международного
значения, в рамках Федерации;
2.2.5. Разрабатывает и утверждает в рамках Федерации Правила
соревнований по водно-моторному спорту, календарь всероссийских
соревнований, Положения о проведении всероссийских соревнований,
планы-календари
учебно-тренировочных
сборов
сборной
команды
Российской Федерации и осуществляет контроль по их выполнению;
2.2.6. Осуществляет: финансирование всероссийских и международных
соревнований,
материально-техническое
обеспечение
региональных
отделений Федерации, представительств, клубов, команд, спортивнотехнических и общеобразовательных школ, сервисных центров и иных
организаций, близких по целям;
2.2.7. Организует и проводит учебно-тренировочные сборы в Российской
Федерации и за рубежом;
2.2.8. Ведет учет и регистрацию всероссийских рекордов по водномоторному спорту;
2.2.9. Разрабатывает в рамках Федерации нормативы и требования Единой
всероссийской спортивной классификации по водно-моторному спорту и
представляет на утверждение их в Управление спорта РОСТО и коллегии
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре
и туризму;
2.2.10. Участвует в выпуске нормативно-технической документации по
водно-моторному спорту;
2.2.11. Обеспечивает своих членов правовой, методической, научнотехнической, коммерческой и другой информацией, содействует оказанию
им юридической помощи, материальной, консультативной и других видов
помощи;
2.2.12. Утверждает от имени Федерации награды, премии, иные поощрения
за особый вклад в дело развития водно-моторного спорта России;
2.2.13. Публикует исследования и материалы по проблемам, связанным с
целями Федерации;
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2.2.14. Распространяет информацию о деятельности Федерации, как через
существующие средства массовой информации, так и путем учреждения
собственных;
Представляет интересы членов Федерации в международном Водномоторном Союзе (UIM) и других международных спортивных организациях
и объединениях;
2.2.15. Направляет за рубеж своих представителей и делегации, принимает
иностранных граждан и делегации для участия в международных
соревнованиях, сборах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях;
2.2.16. Подбирает, обсуждает и выдвигает кандидатуры специалистов для
зачисления в штат исполнительно-распорядительных органов Федерации;
2.2.17.
Взаимодействует
с
государственными
организациями
и
общественными объединениями с целью получения информации, а также
внесения предложений в органы государственной власти и управления в
установленном законодательством порядке по вопросам деятельности
Федерации;
2.2.18. Взаимодействует с российскими, международными и зарубежными
общественными организациями, близкими по целям, поддерживает прямые
международные контакты и связи, подписывает
соответствующие
соглашения и договоры, а также принимает участие в организации и
проведении международных соревнований;
2.2.19. Создает необходимые для осуществления уставной деятельности
образовательные,
спортивно-технические,
исследовательские,
консультационные и иные центры;
2.2.20. Создает отделения, филиалы и представительства Федерации;
2.2.21. Создает хозяйственные товарищества и хозяйственные общества, с
правами юридического лица;
2.2.22. Совершает в России, а также в установленном законом порядке за
рубежом гражданско-правовые сделки и иные юридические акты с
учреждениями, организациями и отдельными физическими лицами;
2.2.23.
Осуществляет
научную,
спортивно-оздоровительную,
информационную,
рекламную,
образовательную,
благотворительную
деятельность;
2.2.24. Формирует временные и постоянные коллективы специалистов по
проведению спортивных мероприятий;
2.2.25. Осуществляет издательскую деятельность;
2.2.26. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
2.2.27. Осуществляет просветительскую деятельность;
2.2.28. Привлекает для работы российских и иностранных специалистов;
2.2.29. Организует и проводит выставки и другие культурно-зрелищные
мероприятия;
2.2.30. Осуществляет предпринимательскую деятельность, служащую
достижению уставных целей и задач в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
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2.2.31. Участвует в строительстве, приобретает, отчуждает, нанимает, берет
взаймы, арендует, сдает в аренду как на территории Российской Федерации
так и за ее пределами всякого рода сооружения, оборудование, спортивнотехнический инвентарь, технику, транспортные средства, другое движимое и
недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
2.2.32.
Осуществляет
иные,
не
запрещенные
действующим
законодательством, виды деятельности.
Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией только
после получения соответствующих лицензий в установленном законом
порядке.

3. Члены Федерации, их права и обязанности.
3.1. Членство в Федерации является добровольным.
3.2. Членами Федерации являются физические лица (достигшие 18 лет
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства) и юридические лица - общественные объединения, признающие
настоящий Устав и уплачивающие членские взносы.
3.3. В Федерации предусматривается почетное членство.
3.4. Прием в члены Федерации осуществляется Советами региональных
отделений Федерации: физических лиц - на основании письменного
заявления, для юридических лиц - на основании решения руководящего
органа вступающего объединения;
3.5. Члены Федерации - физические лица и юридические лица общественные объединения равны в своих правах и обязанностях;
3.6. Члены Федерации имеют право:
3.6.1. Избирать и быть избранными в любые органы Федерации;
3.6.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Федерацией;
3.6.3. Участвовать в обсуждении любых вопросов, связанных с
деятельностью Федерации и вносить предложение по улучшению ее работы;
3.6.4. Пользоваться информационной базой Федерации;
3.6.5. В своей работе пользоваться общественным имуществом Федерации;
3.6.6. Получать любую информацию
о деятельности Федерации и ее
органов;
3.6.7. Свободно выходить из членов Федерации с письменным уведомлением
об этом Совета регионального отделения Федерации.
3.7. Члены Федерации обязаны:
3.7.1. Соблюдать Устав Федерации;
3.7.2. Содействовать реализации целей и задач Федерации;
3.7.3. Выполнять решения руководящих органов Федерации;
3.7.4. Своевременно выплачивать вступительные и членские взносы.
3.8. Почетным членом Федерации может быть любой гражданин Российской
Федерации, либо иностранный гражданин, который внес значительный вклад

