
Принят          Зарегистрирован 

      на конференции     Управлением юстиции 

Общественной организации   Нижегородской области 

«Шахматная федерация    Регистрационный №  1219 

Нижегородской области»    Приказ №  697-ОР 

     24 сентября 1997 г.    от 25 сентября 1997 г. 

Изменения внесены на конференции    

      28 мая 2010 года      

        

 

 

 

 

У С Т А В 
 

Общественной организации 

«Шахматная федерация Нижегородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 2010 год 

 

 



2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Общественная организация «Шахматная федерация Нижегородской области», далее 

именуемая «Федерация», является добровольным, самоуправляемым, 

некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан, 

объединившихся на основании общности интересов для реализации общих целей, 

пропаганды и развития шахмат. 

Организация имеет сокращенное наименование юридического лица – ОО ШФНО. 

1.2. Деятельность организации строится на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Федерация является юридическим лицом, имеет круглую печать с наименованием 

Федерации и изображением шахматной фигуры, штамп, свои символы (эмблему, 

вымпел), зарегистрированные в установленном законодательством порядке. 

Открывает расчётные счета, в том числе валютные, в учреждениях банка. Обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,  имеет право быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном, и третейском судах. 

1.4. Место нахождения Исполнительного комитета Федерации: 

 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская д.24/43 лит.А. 

1.5. Территория сферы деятельности Федерации: Нижегородская область. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

2.1. Федерация имеет целью развитие и пропаганда шахмат в Нижегородской области. 

2.2. Для достижения своих целей Федерация решает следующие основные задачи: 

 представляет и защищает интересы шахматистов - членов Федерации в 

различных государственных учреждениях России; 

 разрабатывает и реализует программы развития шахмат в Нижегородской 

области, способствующие повышению роли шахмат во всестороннем и 

гармоничном развитии личности; 

 разрабатывает и реализует систему подготовки высококвалифицированных 

шахматистов и создает условия для успешного выступления их на спортивных 

соревнованиях российского и международного уровня; 

 организует и проводит соревнования по шахматам (на всех уровнях), а также 

международные соревнования на территории Нижегородской области; 
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 развивает и укрепляет спортивные связи с шахматными федерациями России и 

работает в тесном сотрудничестве с Российской шахматной федерацией; 

 оказывает помощь в подготовке молодых шахматистов и содействует их 

участию в соревнованиях, семинарах и сборах, создает для способных 

молодых шахматистов очно - заочные школы под руководством 

гроссмейстеров и мастеров; 

 организует и проводит семинары для повышения квалификации тренеров, 

судей, общественников шахматного движения, способствующих развитию 

шахмат; 

 ведение системы квалификации, разрабатывает положения о соревнованиях, 

утверждает календарный план на год и перспективный план подготовки 

высококвалифицированных шахматистов, и другие мероприятия, отвечающие 

целям и задачам Федерации; 

 содействует расширению сети шахматных клубов и секций и их материально-

техническому обеспечению; 

 осуществляет материальное и моральное стимулирование членов Федерации, 

ведущих тренеров, ведущих шахматистов  и защищает интересы всех членов 

Федерации во властных структурах всех уровней. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ. 

 

3.1. Членство в Федерации является добровольным и может быть индивидуальным и 

коллективным.  

Индивидуальными членами Федерации могут быть лица, признающие Устав 

Федерации, активно участвующие в работе Федерации и уплачивающие членские 

взносы в случае их установления. 

Коллективными членами Федерации могут быть юридические лица – общественные 

объединения, признающие Устав Федерации и содействующие достижению целей 

Федерации. 

3.2.Прием физических лиц в члены Федерации производится Исполкомом Федерации на 

основании личного заявления вступающего. Прием юридических лиц в Федерацию 

осуществляется по решению Исполкома Федерации на основании письменного 

обращения от руководства организации, желающей стать членом Федерации. Члены 

Федерации: физические и юридические лица имеют равные права и обязанности. 
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3.3. Выход индивидуального члена из Федерации осуществляется по его письменному 

заявлению, направленному в Исполком Федерации. 

3.4. Выход юридического лица – общественного объединения осуществляется по 

письменному заявлению руководства общественного объединения в Исполком 

Федерации. 

3.5. Выход из Федерации может быть добровольным по желанию члена или 

общественного объединения, а также за неуплату членских взносов или нарушение 

настоящего Устава. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

4.1. Члены Федерации имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Федерацией; 

 избирать и быть избранными в Исполком и Ревизионную комиссию; 

 пользоваться имуществом Федерации, льготами и преимуществами, 

обеспечиваемыми Федерацией; 

 получать различные информационные и другие материалы; 

 добровольно прекращать членство в Федерации. 

4.2. Члены Федерации обязаны: 

 соблюдать Устав Федерации; 

 регулярно платить членские взносы; 

 содействовать реализации решений, принимаемых Федерацией; 

 участвовать в жизни и деятельности Федерации, направленной на развитие и 

пропаганды шахмат и повышение социального статуса шахмат в 

Нижегородской области. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. 

 

5.1. Высшим руководящим органом Федерации является конференция, созываемая один 

раз в два года. Сроки проведения конференции определяет Исполком Федерации и не 

позднее, чем за два месяца, объявляет о ее созыве, порядке работы и нормах 

представительства. 

5.2. Исключительной компетенцией Конференции является: 

 определение основных направлений деятельности Федерации; 

 внесение изменений в Устав; 
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 избрание Президента Федерации, Ревизионной комиссии, состава Исполкома 

и ответственного секретаря сроком на два года, а также досрочное 

прекращение их полномочий; 

 заслушивание и утверждение отчетов Исполкома Федерации; 

 заслушивание и утверждение отчетов Ревизионной комиссии Федерации; 

 утверждение двух Вице-президентов: первый по шахматной и спортивной 

деятельности, второй по предпринимательской деятельности; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации деятельности Федерации. 

5.3. Конференция является правомочной при участии в ней более 1/2 членов Федерации. 

Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов. 

5.4. Внеочередная Конференция Федерации может быть созвана по решению Исполкома, 

по требованию ревизионной комиссии или по требованию не менее 1/3 голосов 

членов Федерации. 

5.4.а. Ввести в качестве совещательного органа - Наблюдательный Совет шахматной 

федерации. Положение о Наблюдательном Совете принимается на 

конференции. 

5.5. Исполнительный комитет Федерации является постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом. 

5.6. Полномочия Исполнительного комитета (Исполкома) Федерации: 

 исполком организует работу по выполнению решений Конференции; 

 осуществляет мероприятия по реализации программ; 

 представляет Федерацию во взаимоотношениях с органами Государственного 

управления Нижегородской области и с другими организациями, а также с 

отдельными частными лицами; 

 утверждает штатное расписание платных работников Федерации и фонд 

заработной платы; 

 приглашает и принимает у себя российские и иностранные делегации в 

соответствии с действующим законодательством; 

 формирует планы работы, утверждает по представлению председателей составы 

комиссий и заслушивает их отчеты; 

 реализует календарный план соревнований, учебно-тренировочных сборов, 

семинаров; 

 принимает решения о созыве очередных и внеочередных Конференций; 

 принимает решения о приеме в члены Федерации и выходе из неё; 
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 заседание Исполкома проводит Президент по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

5.7. Заседания исполкома правомочны при участии в них более половины членов 

Исполкома. Решения Исполкома принимаются большинством голосов 

присутствующих членов. 

5.8. Полномочия Президента Федерации: 

 осуществлять общее руководство Федерации; 

 организовывать работу Федерации и всех ее структурных подразделений, 

осуществлять контроль за их деятельностью; 

 действовать от имени Федерации без доверенности и представлять ее интересы в 

государственных и общественных организациях. 

5.9.Для обеспечения контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью, 

Конференцией избирается Ревизионная комиссия Федерации, определяется 

количественный состав Ревизионной комиссии, которая отчитывается перед 

Конференцией. 

5.10. Ревизионная комиссия имеет право знакомиться со всеми документами, 

связанными с финансово-хозяйственной деятельностью Федерации, проводить 

проверки, ревизии не реже двух раз в год. 

5.11. Полномочия Вице-президентов: 

 имеют право на открытие счетов в банковских учреждениях и право подписи 

финансовых документов Федерации; 

 имеют право заключать договора и контракты от имени Федерации; 

 принимать и увольнять штатных работников Федерации. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ. 

 

6.1. Имущество и средства Федерации образуются за счет членских взносов, 

пожертвований и иных поступлений со стороны юридических и физических лиц, а 

также прибыли, получаемой в результате осуществления предпринимательской 

деятельности. В собственности Федерации могут быть здания, транспортные 

средства, оборудование, инвентарь, имущество, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности, предусмотренной Уставом. 

6.2. Денежные средства Федерации, в том числе и валютные, образуются из: 
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 нормативных денежных средств, выделяемых на развитие шахмат 

Департаментом физической культуры, спорта и туризма администрации 

Нижегородской области; 

 собственных доходов, получаемых от прибыли предпринимательской 

деятельности; 

 от членских взносов Федерации; 

 всех видов добровольных взносов, благотворительной и спонсорской помощи 

от различных организаций всех форм собственности, а также от частных лиц. 

6.3. Указанные доходы не могут перераспределяться между членами Федерации и 

используются только на выполнение уставных задач. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

7.1. Реорганизация и ликвидация Федерации может быть произведена по решению 

Конференции, если за него проголосовало 2/3 присутствующих делегатов 

Конференции. 

7.2. Имущество Федерации, ликвидируемой по решению Конференции, оставшееся 

после расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные Уставом. 

7.3. Федерация может быть ликвидирована по решению суда, конференции, либо в 

случае и порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

7.4. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и, в 

случае ликвидации, сдает их на государственное хранение в установленном порядке. 

7.5. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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