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I. Общие положения
1.1. Всероссийская Общественная организация «Федерация национальной
спортивной борьбы «Татарча корэш» Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Федерация», является самостоятельной общественной организацией, созданной на основе добровольности общих интересов любителей спорта с целью
удовлетворения запросов и интересов населения Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, национальной борьбы и ее развития.
1.2. Федерация является юридическом лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в банке, печать, штампы и бланки установленного образца, эмблему,
вымпел, знаки, жетоны, дипломы и грамоты. Владеет имуществом: на правах собственника, самостоятельно осуществляет финансовую и предпринимательскую
деятельность.
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации в соответствии с Конституцией и законами РФ, а также настоящим Уставом.
1.4. Деятельность Федерации строится на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности, а также общедоступности информации об учредительных и программных документах Федерации.
1.5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации: 420073 г. Казань, ул. Ершова, д. 28а, подъезд 1, ком. 8.

II. Предмет и цели Федерации
2.1. Федерация предусматривает следующие цели:
-пропаганда татарской национальной спортивной борьбы на территории
Российской Федерации;
- развитие и совершенствование национальной борьбы и других видов
борьбы;
- способствование более полному использованию возможностей национальной борьбы для развития других видов спортивной борьбы, изучению ее ис1

тории и традиций; физическому воспитанию, развитию массового спорта и спортивного совершенствования;
-совместно с Федеральным агентством по физической культуре, спорту и
туризму Российской Федерации и региональными Федерациями разработка системы проведения соревнований по татарской национальной спортивной борьбе, проводимые по действующим правилам;
-совместно с Федеральным агентством по физической культуре, спорту и
туризму Российской Федерации организация подготовки и переподготовки общественных тренеров, судей и специалистов по национальной спортивной борьбе;
- разработка мер социальной защищенности спортсменов, ветеранов национальной спортивной борьбы и других видов борьбы;
- оказание содействия и помощи спортивным организациям России в создании материально-технической базы для занятий татарской национальной спортивной борьбой.
2.2. Для выполнения целей Федерация осуществляет следующие задачи:
-сотрудничает со спортивными организациями, государственными органами,
научными, общественными и хозяйственными организациями Российской Федерации и её регионов в целях дальнейшего повышения роли татарской национальной спортивной борьбы;
-создает в регионах Российской Федерации региональные филиалы Федерации, клубы, секции татарской национальной спортивной борьбе;
- оказывает методическую помощь местным и региональным федерациям, а
также секциям, коллективам физкультуры и спортивным клубам в организации
спортивных соревнований, праздников, учебно-тренировочного процесса и повышения мастерства спортсменов;
- организует и проводит Чемпионаты и первенства России, Всероссийские и
международные турниры по татарской национальной спортивной борьбе по действующим правилам татаро-башкирской спортивной борьбы, а также способствует проведению подобных соревнований по другим видам борьбы на кушаках;
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- совместно Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации комплектует сборные команды для участия в международных соревнованиях по татарской национальной спортивной борьбе и по
другим видам борьбы на кушаках;
- проводит семинары, учебно-тренировочные, методические сборы и ста
жировки тренеров и судей, содействует открытию кафедр и отделений национальной спортивной борьбы при ВУЗах, учебно-методических центров по подготовке
тренеров при техникумах физкультуры, педучилищах;
- организует обмен опытом, профессиональные и другие поездки для ведущих тренеров, спортсменов внутри страны и за рубежом;
-совместно с Федеральным агентством по физической культуре, спорту и
туризму Российской Федерации и спортсменами разрабатывает и издает правила,
учебники, методические и справочно-информационные пособия, рекомендации,
программы, рекламные материалы и другую печатную, а также фото-, кино- и видеопродукцию, организует музеи, лекции об истории, развитии и совершенствовании татарской национальной спортивной борьбе;
- создает фонд социальной защиты тренеров и спортсменов, ветеранов национальной спортивной борьбы;
-совместно со спортивными организациями, различными государственными
и коммерческими предприятиями участвует в строительстве спортсооружении,
оздоровительных объектов;
- развивает контакты и сотрудничает с другими федерациями спортивной
борьбы России, осуществляет международные связи, отвечающие задачам Федерации;
- совместно с Федеральным агентством по физической культуре, спорту и
туризму Российской Федерации, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерством по физической культуре, спорту и
туризму Республики Башкортостан и регионов России осуществляет подбор
спортсменов, тренеров и других специалистов для работы по контрактам за рубежом;
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- участвует в создании системы спортивных соревнований по национальным видам борьбы народов Российской Федерации.

Ш. Члены Федерации
3.1.Членами Федерации являются физические и юридические лица, общественные объединения детско-юношеских спортивных школ и клубов, спортивных клубов и коллективов физкультуры, предприятий, учреждений и учебных заведений, республиканские, краевые и областные федерации России по татарской
национальной спортивной борьбе, признающие Устав Федерации, активно участвующие в деятельности Федерации.
Члены Федерации - физические и юридические лица имеют равные права и
несут равные обязанности.
Федерация может иметь филиалы в регионах РФ.
3.2. Члены Федерации имеют право избирать и быть избранными в Президиум Федерации, контрольно-ревизионную комиссию, комиссии по определенным
направлениям деятельности Федерации, а также контролировать деятельность руководящих органов Федерации в соответствии с его Уставом.
3.3. Член Федерации обязан:
-укреплять авторитет Федерации, активно участвовать в проведении в
жизнь целей и задач Федерации, в исполнении ее решений;
- соблюдать Устав Федерации и выполнять решения конференции и ее
выборных органов управления и контроля;
- уплачивать ежегодно членские взносы;
- активно участвовать в организации и проведении соревнований по татарской национальной спортивной борьбе в различных регионах;
- представлять Федерации необходимую информацию по всем вопросам
своей деятельности;
- участвовать на договорной основе или на общественных началах в организации и проведении спортивных мероприятий по планам Федерации.
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3.4. Член федерации может быть исключен из состава Федерации по решению конференции или ее Президиума в следующих случаях:
- нарушение Устава Федерации или невыполнение решений конференции;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств
перед Федерацией или её членами;
- неуплата членских взносов;
- прекращение своей деятельности.
3.5. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, Федерация не отвечает по обязательствам своих членов.
IV. Организационное построение Федерации
4.1. Основными структурными подразделениями Федерации являются первичные организации: клубы, школы, отделения, секции, которые непосредственно
занимаются организацией учебно-тренировочного процесса, а также местные и
региональные Федерации, ведущие организационную работу по развитию национальной спортивной борьбы на местах.
Высшим руководящим органом первичной организации - клуба, школы,
отделения, секции - является общее собрание, созываемое не менее одного раза в
год. На отчетном собрании Федерации на 5 лет избирается Совет для ведения организационной работы. Решения общего собрания считаются правомочными при
наличии не менее половины членов первичной организации и принимаются простым большинством голосов.
Президиумы районных, городских, областных и республиканских Федераций, являющиеся руководящими органами, избираются на районных, городских,
областных и республиканских конференциях, проводимых один раз в пять лет, на
этот же срок.
Руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации избираются на
областных, краевых, республиканских и Российской конференциях один раз в
пять лет.
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По инициативе половины членов Федерации может созываться внеочередная
конференция.
4.2.Высшим руководящим органом Федерации национальной борьбы Российской Федерации является конференция. Конференция созывается ежегодно в
сроки, определяемые Президиумом Федерации, и считается правомочной, если
присутствует не менее половины членов Федерации. Решения по общим вопросам
деятельности Федерации принимаются простым большинством голосов из числа
присутствующих. Решения по вопросам исключительной компетенции Федерации
принимаются квалифицированным большинством голосов из числа присутствующих.
4.3. Вопросы исключительной компетенции конференции Федерации:
- принятие Устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений;
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов формирования и использования имущества;
- установление количественного состава и избрание Президиума Федерации, контрльно-ревизионной комиссии, президента и заместителей президента
Федерации, ежегодное заслушивание и утверждение отчета об их деятельности;
- принятие решения по вопросам реорганизации и ликвидации Федерации.
4.4. Для руководства деятельности Федерации в период между конференциями избирается Президиум - сроком на пять лет в количестве установленном
конференцией. Президиум является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом.
4.5. Президиум осуществляет руководство всей организационной, научнометодической, спортивной, предпринимательской и финансовой деятельностью
Федерации.
4.6. В Президиум Федерации входят: президент, Вице-президент, ответственный секретарь, председатели и члены комиссий Федерации, персонально избранные лица из числа ведущих специалистов, спортсменов и активистов. Конференция может делегировать президиуму избирание президента Федерации из своего состава.
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4.7. Президиум Федерации созывается президентом Федерации по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решения Президиума принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Заседание правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины его членов.
4.8. Президиум решает вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, относящихся к компетенции конференции, а также:
- созывает конференцию Федерации;
- рассматривает календарные планы спортивных мероприятий на год, вырабатывает предложения по их проведению, утверждает смету доходов и расходов
Федерации на год;
- рассматривает и утверждает размеры вступительных и членских взносов, определяет источники финансирования Федерации;
- принимает решения по приему и исключению членов Федерации;
- координирует деятельность членов Федерации, разрешает возникающие
между ними разногласия;
4.9. Членом Президиума Федерации может быть избран любой из членов
Федерации. Лица, избранные в Президиум, не могут быть одновременно членами
контрольно-ревизионной комиссии.
4.10. Решения Президиума по вопросам деятельности Федерации оформляются протоколами, распоряжениями.
4.11. Президент Федерации, а при его отсутствии Вице-президент действует от имени Федерации без доверенности, осуществляет повседневное руководство деятельностью Федерации, обеспечивает организацию выполнения решений
Федерации и конференции, представляет Федерацию в отношениях со спортивными, государственными, кооперативными, общественными и другими организациями, имеет право приема (увольнения) на работу, заключения договора (контракта, трудового соглашения), несет ответственность за спортивную, предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность Федерации в целом.
Президент Федерации имеет право утверждать штаты и на контрактной основе определять условия оплаты труда работников, назначать именные стипендии
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и выделять разовую помощь спортсменам, тренерам и ветеранам спорта, открывать
и закрывать счета в банковских учреждениях, издавать приказы и давать указания,
обязательные для исполнения всеми работниками, распоряжаться имуществом и
финансовыми средствами Федерации в установленном законодательством порядке,
создавать при Федерации другие структуры на правах юридического лица.
4.12. По решению конференции президент Федерации или любой из членов
президиума могут быть освобождены от занимаемой должности в случае нарушения ими Устава или действующего законодательства.
4.13. Для решения оперативных вопросов и принятия экстренных решений
Президиум выбирает из своего состава рабочий Совет в количестве, определенном Президиумом, включая Президента.
4.14. Президент Федерации может назначить исполнительного директора
для осуществления административно-хозяйственной и предпринимательской деятельности.
V. Контрольно-ревизионная комиссия
5.1. Контрольно-ревизионная комиссия избирается конференцией Федерации сроком на пять лет и подотчетна ей.
5.2. Контрольно-ревизионная комиссия контролирует соблюдение Устава
Федерации, решений конференций, Президиума, а также планов основных мероприятий Федерации.
5.3. Контрольно-ревизионная комиссия контролирует административнохозяйственную и финансовую деятельность, сохранность имущества, законность
договоров и хозяйственных операций, поступления и расходования материальнотехнических и денежных средств при проведении мероприятий, правильность учета и расходования финансовых средств Федерации.
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5.4, Контрольно-ревизионная комиссия проверяет своевременность и правильность рассмотрения запросов, заявлений, жалоб и писем, поступивших в руководящие органы Федерации.
5.5, Контрольно-ревизионная комиссия оказывает методическую помощь
ревизионным комиссиям местных и региональных федераций.
VI. Права и обязанности Федерации

6.1.Для осуществления уставных целей Федерация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- заниматься

предпринимательской,

финансовой

и

хозяйственно-

экономической деятельностью и другой деятельностью, не запрещенной законами
Российской Федерации, в соответствии с уставными целями Федерации и действующим законодательством Российской Федерации;
- представлять и защищать свои права, законные интересы членов Феде
рации;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом
об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти.
6.2.Федерация обязана:
- соблюдать Устав Федерации;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сфер его деятельности, а
также норм, предусмотренных его Уставом и иными учредительными документа
ми;
- обеспечить доступность членам Федерации в ознакомлении с отчетом об
использовании своего имущества;
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- ежегодно информировать орган, регистрирующий Федерацию о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его назначение и данных о руководителях Федерации в объем:е сведений, включаемых в единый государственный реестрюридических лиц;
- представлять по запросу органа, регистрирующего Федерацию, решения
руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего Федерацию в ознакомлении с деятельностью Федерации по выполнению уставных целей
и соблюдению законодательства Российской Федерации.
VII. Собственность Федерации и управление имуществом Федерации
7.1. Федерация может иметь в собственности спортивные сооружения, здания, строения, земельные участки, транспортные средства, инвентарь, имущество
физкультурно-оздоровительного, культурно-спортивного, учебно-методического
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации в соответствии с Уставом.
В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств Федерации для осуществления уставных целей.
Собственность Федерации охраняется Законом.
7.2 . Имущество Федерации формируется на основе членских и добровольных взносов и пожертвований, поступления от проводимых в соответствии с
Уставом Федерации культурно-спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, выставок, лотерей, аукционов, лекций и иных мероприятий; доходов
от предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности Федерации,
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дотаций (бюджетных поступлений) со стороны органов государственной власти и
других, не запрещенных законом, поступлений.
7.3. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Федерации.

VIII. Финансовая и предпринимательская деятельность Федерации
8.1. Предпринимательская, финансовая и хозяйственно-экономическая и
иная деятельность Федерации осуществляется в соответствии с ее уставной целью
и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2 Федерация может осуществлять все направления и виды спортивной,
финансово-хозяйственной, предпринимательской, культурно-языковой, организационной,

научно-исследовательской,

учебно-просветительской,

издательской,

рекламной, туристической деятельности. Создавать товарищества, общества,
спортивные школы, клубы, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.
8.3. Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества и общества, и
иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных действующим Законодательством Российской
Федерации.
8.4. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации должны
расходоваться для достижения уставных целей независимо от источников финансирования (кроме целевого). Допускается использование Федерацией своих
средств на благотворительные цели.
IX. Ликвидация, реорганизация Федерации
9.1. Федерация может быть ликвидирована по решению конференции Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае ликвидации Федерации решением конференции создается ликвидационная комиссия
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9.2.

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
Уставом Федерации, а в спорных случаях определяется решением суда.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. Решение о ликвидации Федерации направляется в
орган, регистрирующий Федерацию.
9.3. Реорганизация Федерации осуществляется по решению конференции
Федерации. После реорганизации Федерации вновь образованное общественное
объединение проходит государственную регистрацию в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
Имущество Федерации, являющейся юридическим лицом, переходит после
ее реорганизации к вновь возникшему юридическому лицу в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
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