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Преамбула 

 
Общероссийская общественная организация «Федерация Сётокан каратэ-до России», 
• считая, что физическое воспитание и спорт должны усиливать свое воспитательное воздействие во имя 

утверждения основных человеческих ценностей и содействовать сближению народов, взаимному 
пониманию, уважению достоинства людей, 

• признавая, что занятие спортом, в том числе  Сётокан каратэ-до, - одно из прав человека, и каждый должен 
иметь возможность заниматься спортом в соответствии с его потребностями, 

• соблюдая принципы взаимопонимания, терпимости, дружбы, лояльности и спортивного духа, атмосферы 
солидарности и честной игры, 

• признавая Устав Международной Федерации  Сётокан каратэ-до, 
• признавая, что все субъекты Сётокан каратэ-до обязаны соблюдать нормы и правила, а также регламенты и 

положения , принимаемые Международной Федерацией  Сётокан каратэ-до, 
• признавая недопустимость проявлений дискриминации со стороны членов Общероссийской общественной 

организации «Федерация Сётокан каратэ-до России» в отношении как субъектов  Сётокан каратэ-до, так и 
любых других физических и юридических лиц  по любому основанию, в том числе по половому признаку, 
национальности, языку, месту жительства, убеждениям, отношению к религии и т.д.,  

• стремясь достичь эффективного и полного материального обеспечения развития Сётокан каратэ-до в 
Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта, в том числе посредством привлечения государственных, муниципальных, частных и иных ресурсов, 

• принимает настоящий Устав.  
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Термины и определения 
 

Для целей толкования и применения настоящего Устава используются следующие термины и определения: 
Общероссийская общественная организация «Федерация Сётокан каратэ-до России» (далее Федерация) - 
общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация, представляющая интересы Сётокан 
каратэ-до на территории Российской федерации, признанная Международной Федерацией Сётокан каратэ-до и 
являющаяся ее членом; 
Сётокан каратэ-до– вид спорта, в установленном порядке развиваемый в Российской Федерации.  
Конференция - высший руководящий орган Федерации; 
Президент - высшее должностное лицо Федерации, обеспечивающее выполнение настоящего Устава и 
представляющее интересы Федерации как в России, так и за рубежом, в том числе в Международной 
Федерации Сётокан каратэ-до, в соответствии с настоящим Уставом осуществляющее от имени Федерации ее 
права и исполняющий обязанности, избираемое Конференцией и подотчетное ей; 
Президиум - постоянно действующий руководящий орган Федерации, осуществляющий координацию и общее 
руководство деятельностью Федерации в рамках своих полномочий, определенных настоящим Уставом; 
Исполком – Исполнительный комитет, постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 
Федерации. 
 

Статья 2. Наименование и общие положения о статусе Федерации 
 
2.1. Общероссийская общественная организация «Федерация Сётокан каратэ-до России», в дальнейшем 
именуемая Федерация, создана и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в Российской федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
2.2. Федерация является основанным на членстве общественным объединением, созданным для защиты общих 
интересов и достижений, предусмотренных настоящим Уставом целей объединившихся лиц. 
2.3. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 
законности. Внутренняя структура Федерации определяется настоящим Уставом. 
2.4. В своей деятельности Федерация руководствуется действующим законодательством, Уставом 
Международной Федерации Сётокан каратэ-до и настоящим Уставом. 
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2.5. Федерация не преследует цели извлечения прибыли. Полученные Федерацией средства, в том числе и 
доходы от предпринимательской деятельности, используются только для выполнения уставных целей 
Федерации и не распределяются между членами Федерации. 
2.6. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, пользуется правами и 
выполняет обязанности, связанные с ее деятельностью в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
2.7. Полное наименование Федерации на русском языке: Общероссийская общественная организация  
«Федерация Сётокан каратэ-до России». 
2.8. Наименование Федерации на английском языке: « Federation Shotokan karate-do of Russia». 
2.9. Сокращенное наименование Федерации на русском языке: ФСКР  
2.10. Организационно-правовая форма Федерации - общественная организация. 
2.11. Федерация является общероссийской общественной организацией и осуществляет свою деятельность на 
территории более половины субъектов Российской Федерации.  
2.12. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 
деятельности. 
2.13. Федерация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Федерация вправе иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, флаг, эмблему, иные утвержденные и зарегистрированные в 
установленном порядке средства визуальной идентификации. 
2.14. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в кредитных организациях 
Российской Федерации и в зарубежных кредитных организациях, имеет в собственности обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Федерация может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
2.15. Члены Федерации не отвечают по ее обязательствам, а Федерация не отвечает по обязательствам своих 
членов. 
2.16. Имущество, переданное Федерации учредителями, является собственностью Федерации. 
2.17. Учредители и члены Федерации не сохраняют прав на имущество, переданное в собственность 
Федерации, в том числе на членские взносы. 
2.18. Государство и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не 
отвечает по обязательствам государства и муниципальных образований. 
2.19. Федерация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам в соответствии с законодательством РФ. 
2.20. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа - Президиума Федерации: Российская 
Федерация, г. Владивосток. 
 
 

Глава 2. Цели, задачи, виды деятельности Федерации 
 

Статья 3. Цели Федерации 
 
3.1. Основными целями Федерации являются:  
• содействие развитию Сётокан каратэ-до в Российской Федерации; 
• повышение роли Сётокан каратэ-до во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья 

спортсменов и повышение их мастерства в других видах спорта используя принципы и методы Сётокан 
каратэ-до, 

• социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов по Сётокан каратэ-до; 
• забота о ветеранах Сётокан каратэ-до Российской Федерации,  
• подготовка спортсменов и команд к участиям в региональных, федеральных и международных 

соревнованиях; 
• укрепление дружественных связей между клубами, центрами, федерациями и другими организациями, 

культивирующими Сётокан каратэ-до. 
 
 

Статья 4. Задачи Федерации 
 
4.1. Основными задачами Федерации являются: 
• долгосрочное и текущее развитие Сётокан каратэ-до в Российской Федерации; 
• организация соревнований по Сётокан каратэ-до в Российской Федерации; 
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• разработка спортивных регламентов, положений, формирование Единого календарного плана и Единой 
всероссийской классификации по Сётокан каратэ-до, иных норм, их внедрение и обеспечение их соблюдения; 

• защита законных интересов членов Федерации и иных субъектов Сётокан каратэ-до, в том числе в 
международных организациях; 

• соблюдение настоящего Устава, Устава Международной Федерации Сётокан каратэ-до, а также Правил 
Сётокан каратэ-до, обеспечение их соблюдения всеми субъектами Сётокан каратэ-до; 

• контроль соревнований по  Сётокан каратэ-до, в том числе товарищеских, которые проводиться под эгидой 
Федерации; 

• осуществление аттестационной деятельности по присвоению квалификационных, подтверждающих 
спортивную квалификацию спортсменов, на территории Российской Федерации согласно техническим 
стандартам Международной Федерации Сётокан каратэ-до; 

• проведение с учетом норм и правил Международной Федерации Сётокан каратэ-до международных 
соревнований на территории Российской Федерации; 

• совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, обеспечение успешного 
выступления российских сборных команд на межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях; 

• обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации социальной защиты прав и 
интересов спортсменов, тренеров и других специалистов в области Сётокан каратэ-до, забота о ветеранах  
Сётокан каратэ-до; 

• содействие развитию инфраструктуры и материально-технической базы Сётокан каратэ-до, рынка 
спортивных товаров и услуг; 

• участие в создании и развитии центров спортивной подготовки, образовательных учреждений и научных 
организаций в области Сётокан каратэ-до; 

• содействие уполномоченным государственным органам власти и органам местного самоуправления, 
общественным объединениям в совершенствовании законодательства Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов в области спорта; 

• борьба за обеспечение честности и медицинской чистоты Сётокан каратэ-до, в том числе путем неуклонного 
соблюдения и выполнения антидопинговых требований; 

• повышение уровня безопасности спортивных мероприятий по Сётокан каратэ-до; 
• борьба против любых форм дискриминации и насилия в Сётокан каратэ-до; 
• формирование эффективной системы информационного обеспечения в области  Сётокан каратэ-до. 
• создание благоприятных условий для объединения специалистов в области Сётокан каратэ-до и реализация 

творческого и научного потенциала членов Федерации, расширение круга занимающихся Сётокан каратэ-до;  
• совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей, инструкторских, судейских спортивных кадров, 
унификация основных программных  требований;  

• содействие в социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и других специалистов 
Федерации, оказание помощи ветеранам  Сётокан каратэ-до. 

• изучение методов психорегуляции и самосовершенствования, характерных для различных единоборств, 
разработка способов их освоения, раскрытие резервных возможностей  человека.  

 
 

Статья 5. Виды деятельности Федерации 
 
5.1. Для достижения определенных настоящим Уставом целей Федерация в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет следующую деятельность: 
• разрабатывает и реализует целевые комплексные программы развития Сётокан каратэ-до в Российской 

Федерации; 
• разрабатывает и утверждает регламентирующие документы по Сётокан каратэ-до и контролирует их 

соблюдение; 
• организует и проводит общероссийские соревнования по Сётокан каратэ-до, а также соревнования в 

федеральных округах и в субъектах Российской Федерации;  
• оказывает консультационное и организационное содействие в организации клубов и школ Сётокан каратэ-до 

в Российской Федерации; обеспечивает клубы и школы Сётокан каратэ-до методическими и учебными 
пособиями и материалами; 

• разрабатывает и реализует программы развития  Сётокан каратэ-до; 
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• участвует в разработке и реализации государственных и муниципальных программ по развитию  Сётокан 
каратэ-до; 

• организует проведение квалификационных экзаменов по Сётокан каратэ-до; 
• разрабатывает и утверждает положения чемпионатов, первенств и кубков Российской Федерации по Сётокан 

каратэ-до и контролирует их исполнение; 
• осуществляет обеспечение, в том числе материально-техническое и методическое, подготовки и участия 

сборных команд Российской Федерации в официальных межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях; 

• формирует составы спортивных сборных команд Российской Федерации по Сётокан каратэ-до различных 
возрастов, а также тренеров и других специалистов, привлекаемых для подготовки и участию в 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;  

• участвует в строительстве и эксплуатации спортивных сооружений, создании и работе с информационными 
базами данных с целью обеспечения контроля и координации деятельности всех субъектов системы Сётокан 
каратэ-до, в том числе путем внедрения современных информационных систем и технологий; 

• оказывает активную и всестороннюю помощь региональным отделениям и региональным спортивным 
федерациям   Сётокан каратэ-до, в том числе в организации соревнований, подготовке и переподготовке 
кадров, научно-методическом обеспечении их деятельности; 

• осуществляет подбор и расстановку тренерских кадров и других специалистов для работы в сборных 
командах по Сётокан каратэ-до; 

• изучает и обобщает отечественный и зарубежный опыт развития Сётокан каратэ-до, участвует в проведении 
научных исследований в области Сётокан каратэ-до; 

• оказывает материальную и информационную поддержку организаций, спортсменов, тренеров, судей, если это 
способствует развитию  Сётокан каратэ-до; 

• участвует в благотворительной деятельности; 
• привлекает к ответственности за нарушения в сфере Сётокан каратэ-до в установленных случаях и в порядке, 

определенном нормами и правилами ФСКР; 
• осуществляет деятельность, связанную с переходами спортсменов из других субъектов Российской 

Федерации; 
• совместно с уполномоченными органами и официальными лицами осуществляет процедуру допинг-контроля 

при проведении соревнований по Сётокан каратэ-до и вне их; 
• делегирует, при необходимости, третьим лицам права на проведения общероссийских соревнований по 

Сётокан каратэ-до полностью или частично; 
• осуществляет свободное распространение информации о своих целях и деятельности; 
• реализует и защищает права на трансляции, в том числе в электронных средствах массовой информации, 

съемки и фотографирование, производство теле-, видео- и аудиозаписи соревнований, организатором 
которых является Федерация, реализует и защищает иные коммерческие права, возникающие у Федерации 
согласно законодательству Российской Федерации и иным нормам и правилам в области Сётокан каратэ-до; 

• разрабатывает, изготавливает и использует памятную, официальную, наградную и иную атрибутику с 
символикой Федерации, сувенирную продукцию в области Сётокан каратэ-до, полиграфическую продукцию 
и атрибутику, необходимую для проведения соревнований по Сётокан каратэ-до; 

• осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность, тиражирование записанных носителей 
информации, создание и издание методических, спортивно-информационных и других печатных материалов 
по вопросам Сётокан каратэ-до, публикации в Интернет, создание средств массовой информации и 
сотрудничество с российскими и иностранными средствами массовой информации; 

• участвует в проведении выставок, лекций, семинаров, конференций, совещаний, круглых столов, 
симпозиумов и иных аналогичных мероприятий, связанных с деятельностью Федерации; 

• осуществляет рекламную, в том числе рекламно-спонсорскую деятельность; 
• осуществляет производство и прокат фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных произведений, иную 

деятельность в области радиовещания и телевидения; 
• устанавливает и присваивает звания (награды) за заслуги в развитии и высокие достижения в  Сётокан 

каратэ-до, ходатайствует перед уполномоченными государственными органами о награждении субъектов 
Сётокан каратэ-до государственными наградами; 

• защищает свои права и законные интересы, а также права и законные интересы своих членов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, судебных и иных органах, содействует в защите 
прав и законных интересов иных субъектов Сётокан каратэ-до; 

• участвует в международных общественных объединениях, устанавливает и поддерживает прямые 
международные контакты и связи, заключает для этих целей соответствующих соглашения; 
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• выдвигает своих представителей в руководящие и иные органы спортивных организаций и учреждений, в том 
числе и международных;  

• осуществляет в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность для достижения 
уставных целей, в том числе проводит лотереи, аукционы, выставки, спортивно-зрелищные мероприятия; 

• создает хозяйственные товарищества, общества и иные организации, в том числе некоммерческие, а также 
приобретает имущество, предназначенное, в том числе для ведения предпринимательской деятельности; 

• осуществляет для реализации своих уставных целей и задач иную деятельность, не запрещенную 
действующим законодательством Российской Федерации; 

• взаимодействует с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, 
связанным с деятельностью Федерации, в случае, если такое взаимодействие не противоречит нормам 
законодательства Российской Федерации, 

• оказывает содействие созданию секций, клубов и других организаций, изучающих Сётокан каратэ-до в 
установленном порядке.  

• реабилитация  и восстановление спортсменов при получении травм используя методы Сётокан каратэ-до; 
• работа с малоимущими и проблемными детьми и семьями, а также с детьми с физическими и психическими 

отклонениями. 
 
 

Статья 6. Права и обязанности Федерации как юридического лица 
 
6.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством вправе: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

порядке и объеме, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 
• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях; 
• выступать с инициативами по проблемам развития спорта в Российской Федерации и по иным вопросам 

общественной жизни, вносить соответствующие предложения в органы государственной власти. 
6.2. Федерация в соответствии с действующим законодательством обязана: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 
• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 

ознакомления с указанным отчетом; 
• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых 
в единый государственный реестр юридических лиц; 

• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные 
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, на проводимые Федерацией мероприятия; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых Федерацией от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств 
и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или 
использовании по форме и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

• информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 
трех дней с момента таких изменений; 
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Глава 3. Финансово-хозяйственная деятельность Федерации 
 
 

Статья 7. Имущество Федерации 
 
7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения 
деятельности Федерации. 
7.2. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
7.3. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с его уставными целями. 
7.4. Финансовым периодом для Федерации (в целях составления сметы и иных основных финансово-
хозяйственных документов Федерации) является календарный год (с первого января по тридцать первое 
декабря соответствующего года). 
 
 

Статья 8. Источники формирования имущества Федерации 
 
8.1. Имущество Федерации формируется на основе вступительных и членских взносов, добровольных взносов и 
пожертвований, поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 
мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок; 
внешнеэкономической деятельности Федерации, других поступлений, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

Статья 9. Предпринимательская деятельность Федерации 
 
9.1. Федерация не преследует цели извлечения прибыли и осуществляет предпринимательскую деятельность 
для достижения уставных целей, ради которых она создана.  
9.2. Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. 
9.3. Полученная прибыль, в том числе доходы от предпринимательской деятельности Федерации, не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных 
целей Федерации. 
 
 

Статья 10. Вступительные и членские взносы 
 
10.1. Размер и порядок оплаты вступительных и членских взносов определяется Положением о вступительных 
и членских взносах.  
10.2. Вступительные и членские взносы для новых членов Федерации на соответствующий год оплачиваются в 
течение тридцати календарных дней с момента принятия в члены Федерации. 
10.3. Положение о вступительных и членских взносах утверждается Президентом Федерации. 
  
 

Глава 4. Членство в Федерации. Прием и исключение членов Федерации  
 

Статья 11. Общие положения о членстве в Федерации 
 
11.1. Учредителями Федерации являются физические лица, созвавшие учредительную Конференцию. 
Учредители являются членами Федерации и имеют соответствующие права и обязанности.  
11.2. Членство в Федерации является добровольным.  
11.3. Членами Федерации являются, физические лица, достигшие 18 лет, признающие Устав Федерации, 
юридические лица - общественные объединения, в том числе региональные спортивные Федерации, 
признающие и соблюдающие настоящий Устав, разделяющие цели Федерации, своевременно уплачивающие 
вступительный и членские взносы, и способствующие развитию Сётокан каратэ-до на территории Российской 
Федерации.  
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11.4. Членство в Федерации подтверждается свидетельством о принятии заявителя в члены Федерации и 
включением данных о нем в Единую базу данных членов Федерации. 
11.5. Членство прекращается в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Прекращение членства ведет к 
прекращению всех прав и обязанностей по отношению к Федерации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
11.6. Новый член Федерации приобретает права и обязанности члена с момента принятия в члены Федерации. 
11.7. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
 
 

Статья 12. Порядок приобретения членства в Федерации  
 
12.1. Прием в члены Федерации юридических лиц - общественных объединений осуществляется Конференцией 
Федерации на основании представления Президиума Федерации.  
12.2. Для приобретения членства в Федерации руководитель организации подает в Президиум Федерации 
заявление о вступлении в Федерацию, к которому прилагает следующие документы:  
• нотариально заверенная копия действующего устава организации-кандидата и изменений к нему; 
• решение уполномоченного органа организации-кандидата о вступлении в Федерацию; 
• нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации организации- кандидата; 
• нотариально заверенная копия свидетельства о внесении организации-кандидата в единый государственный 

реестр юридических лиц; 
• нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке организации-кандидата на налоговый учет; 
• список лиц организации-кандидата с перечислением их должностей и полномочий выступать от имени 

организации.  
В случае необходимости Президиум вправе потребовать от организации-кандидата документ органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
подтверждающий факт государственной аккредитации организации-кандидата; 
12.3. Решение Конференции о приеме в члены Федерации считается принятым, если за него проголосовали 
более 2/3 от числа присутствующих членов Конференции при условии правомочности заседания Конференции. 
12.4. Статус члена Федерации считается приобретенным после принятия соответствующего решения 
Конференцией и уплаты заявителем вступительного взноса. 
12.5. Исполком Федерации обеспечивает ведение Единой базы данных членов Федерации в составе 
Автоматизированной информационной системы Федерации. 
12.6. Физические лица принимаются в члены Федерации по решению Президиума на основании заявления. 
 
 

Статья 13. Права и обязанности членов Федерации 
 
13.1. Все члены Федерации имеют равные права и равные обязанности.  
13.2. Члены Федерации имеют следующие права (общественные объединения - через полномочных 
представителей): 
• избирать и быть избранными в высшие и руководящие органы Федерации и структурных подразделений 

Федерации в соответствии с установленным в настоящем Уставе порядке; 
• вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности Федерации; 
• участвовать в контроле над деятельностью руководящих органов Федерации в соответствии с настоящим 

Уставом; 
• участвовать в любых мероприятиях Федерации; 
• получать от Федерации необходимую информацию по всем направлениям деятельности Федерации, 

методическую и иную помощь в решении вопросов, связанных с правовым статусом членов, осуществлением 
международных связей, организацией и проведением соревнований по Сётокан каратэ-до; 

• в любое время выйти из состава Федерации; 
• осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава и законодательства Российской 

Федерации. 
13.3. Каждый член Федерации принимает все решения по любым вопросам, возникающим в связи с его 
членством в Федерации, самостоятельно и независимо. Это обязательство применяется вне зависимости от 
внутренней корпоративной структуры или организационно-правовой формы члена Федерации. 
13.4. Все члены Федерации обязаны: 
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• соблюдать положения настоящего Устава, решения Федерации, Правила проведения соревнований по 
Сётокан каратэ-до Интернэйшнл, а также обеспечивать их соблюдение со стороны своих членов и иных 
субъектов Сётокан каратэ-до; 

• своевременно, в порядке, устанавливаемом настоящим Уставом и Положением о вступительных и членских 
взносах, уплачивать вступительные и членские взносы; 

• активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать успешному развитию и популяризации  
Сётокан каратэ-до, а также претворению в жизнь иных целей и задач, определенных настоящим Уставом; 

• по требованию руководящих органов Федерации предоставлять информацию о своей деятельности, 
необходимую для достижения Федерацией своих уставных целей и задач; 

• не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации, членам Федерации, а также Сётокан 
каратэ-до в целом; 

• направлять в региональное отделение Федерации сведения об изменении своих паспортных данных и 
постоянного места жительства (для физических лиц) и в Исполком Федерации, измененные или новые 
документы, указанные в статье 12.2. настоящего Устава; 

• полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава, а также решения 
Федерации, требования законодательства Российской Федерации. 

 
 

Статья 14. Порядок прекращения членства в Федерации  
 
14.1. Членство в Федерации прекращается в следующих случаях: 
• по собственному желанию; 
• при исключении из состава членов Федерации. 
14.2. При добровольном прекращении членства в Федерации общественного объединения оно считается 
утраченным с момента  принятия соответствующего решения уполномоченным руководящим органом 
общественного объединения, являющегося членом, и подтверждается соответствующим решением 
Конференции. 
14.3. Член Федерации может быть исключен из состава Федерации по решению Конференции (юридическое 
лицо) или Президиумом (физическое лицо) в следующих случаях: 
• невыполнение решений и (или) иных актов органов управления Федерации; 
• систематическая неуплата (более двух раз подряд) и (или) несвоевременная уплата членских взносов; 
• совершение действий, дискредитирующих Федерацию, то есть таких действий, следствием которых явилось 

нанесение ущерба репутации Федерации; 
• осуществление деятельности, входящей в противоречие с уставными целями Федерации; 
• причинение ущерба имуществу Федерации. 
14.4. Членство в Федерации прекращается также в случае ликвидации члена Федерации как юридического лица 
(исключения из единого государственного реестра юридических лиц). Прекращение членства оформляется 
решением Конференции Федерации. 
14.5. Решение об исключении членов Федерации - общественных объединений из состава Федерации считается 
принятым, при условии, что за исключение проголосовало не менее 2/3 членов Конференции.  
14.6. При прекращении членства в Федерации или исключении из Федерации членские взносы и добровольные 
пожертвования возврату не подлежат. 
 
 

Глава 5. Руководящие органы Федерации 
 
 

Раздел 5.1. Конференция Федерации  
 

Статья 15. Общие положения о Конференции Федерации 
 
15.1.Конференция Федерации (далее - Конференция) является высшим руководящим органом Федерации. 
15.2. Конференция может быть очередной или внеочередной. 
15.3. Внеочередные Конференции созываются по решению Президиума Федерации (по требованию не менее 
2/3 членов Президиума) или Ревизора. Форма оповещения членов Федерации о созыве Конференции 
определяется Президиумом Федерации. 
15.4. Президент проводит Конференцию, председательствует на ней в соответствии с Регламентом 
Конференции. В случае отсутствия Президента Конференцию проводит и председательствует на ней 1ый Вице-
президент. В случае отсутствия 1ого Вице-президента Конференцию проводит и председательствует на ней 2ой 
Вице-президент. 
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15.5. Каждый участник Конференции имеет один голос. Только присутствующие на Конференции имеют права 
голоса. Голосование по доверенности от или письмом не допускается. 
15.6. Члены Исполкома, Исполнительный директор и Генеральный Секретарь Федерации вправе принимать 
участие в заседаниях Конференции без права голоса.  
15.7. Почетный Президент может принимать участие в заседаниях Конференции с правом совещательного 
голоса. 

 
 

Статья 16. Делегаты и голосование 
 
16.1. Норму представительства от структурных подразделений и членов Федерации и порядок избрания на 
Конференцию делегатов определяет Президиум Федерации.  
16.2. Делегаты до начала проведения Конференции должны представить в Президиум документы, 
удостоверяющие свое право представлять структурное подразделение и члена Федерации на Конференции. 
16.3. Каждый делегат имеет один голос. Только присутствующие на Конференции делегаты имеют права 
голоса. Голосование по доверенности от делегата или письмом от него не допускается. 
16.4. Не избранные делегатами члены Президиума вправе принимать участие в заседаниях Конференции без 
права голоса.  
16.5. Почетный Президент принимает участие в Конференции с правом совещательного голоса. 
 
 

Статья 17. Кворум Конференции 
 
17.1. Заседание Конференции считается правомочным при условии участия в ней делегатов от более половины 
региональных отделений. Если иного не определит Президиум, в случае отсутствия кворума заседание 
Конференции переносится на следующий день на то же время с той же повесткой дня. 
 
 

Статья 18. Компетенция Конференции 
 
18.1. К исключительной компетенции Конференции относится: 
• определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов формирования и 

использования его имущества; 
• утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений; 
• избрание сроком на четыре года Президента и на четыре года Президиума Федерации, досрочное 

прекращение полномочий Президента, Президиума, отдельных членов Президиума и доизбрание членов 
Президиума; 

• избрание Ревизора или Ревизионной комиссии Федерации сроком на четыре года и досрочное прекращение 
его или ее полномочий; 

• утверждение отчетов Президиума о его работе; 
• принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации; 
• утверждение Регламента Конференции. 
18.2. Конференция вправе принимать решения по любым вопросам, не отнесенным к исключительной 
компетенции Конференции, но включенным в установленном порядке в повестку дня. 
 
 

Статья 19. Решения Конференции 
 
19.1. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции, 
считается принятым, если за него проголосовало более 2/3 голосов делегатов, присутствующих на 
Конференции. Во всех остальных случаях решения принимаются большинством голосов делегатов, если иное 
прямо не установлено настоящим Уставом. 
19.2. Решения, принятые Конференцией оформляются Постановлениями Конференции. Принятые решения 
включаются в протокол заседания Конференции. 
 
 

Статья 20. Выборы Конференцией руководящих органов и должностных лиц Федерации 
 
20.1. Выборы Президента, членов Президиума, Ревизора или Ревизионной комиссии Федерации и иных 
избираемых на Конференции должностных лиц проводятся тайным или открытым голосованием в 
соответствии с решением Конференции, если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом. Все 
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избираемые должностные лица и члены руководящих органов Федерации могут быть избраны неограниченное 
количество раз. 
20.2. Для избрания Президентом Федерации кандидат на должность Президента Федерации должен набрать 2/3 
и более голосов делегатов, присутствующих на Конференции.  
20.3. Конференция определяет количество членов Президиума и вправе изменить его. 
20.4. Выборы Конференцией членов Президиума проводятся в соответствии со следующим порядком:  
20.4.1. После предварительных консультаций с представителями структурных подразделений и членами 
Федерации Президент выставляет на голосование предлагаемый им единый список членов Президиума 
Федерации.  
Все кандидаты в члены Президиума считаются избранными, если за соответствующий единый список 
проголосовало 2/3 и более делегатов, присутствующих на Конференции.  
20.4.2. В случае если указанный список кандидатов не наберет необходимого числа голосов в первом туре, 
проводятся последующие голосования Конференции по каждой кандидатуре, включенной в единый список. 
Кандидат в члены Президиума считается избранным, если за него проголосовало 2/3 и более голосов делегатов, 
присутствующих на Конференции.  
Кандидаты на оставшиеся вакантные места членов Президиума Федерации могут предлагаться Президентом 
или любым делегатом, присутствующим на Конференции. Конференция также вправе утвердить новый 
численный состав Президиума. 
20.5. В случае до избрания членов Президиума Федерации взамен досрочно выбывших, срок окончания 
полномочий доизбранных членов определяется сроком окончания полномочий органа, в который они избраны. 
20.6. Выборы Ревизора или Ревизионной комиссии (далее - Ревизор) Федерации проводятся в следующем 
порядке:  
20.6.1. После предварительных консультаций с членами Федерации Президент выставляет на голосование 
предлагаемую им кандидатуру на должность Ревизора Федерации.  
Кандидат на должность Ревизора Федерации считается избранным, если он набрал более половины голосов 
делегатов, присутствующих на Конференции.  
20.6.2. Если кандидат на должность Ревизора Федерации не набрал необходимого количества голосов, 
проводится голосование, в котором в качестве кандидатов на должность Ревизора Федерации могут принимать 
участие делегаты, присутствующие на Конференции. В этом случае избранным считается кандидат, набравший 
более половины голосов делегатов, участвовавших в голосовании. 
 
 

Статья 21. Очередная Конференция 
 
21.1. Очередная Конференция проводится не реже чем один раз в четыре года. 
21.2. Президент Федерации определяет место и дату проведения Конференции. Члены Федерации должны быть 
уведомлены об этом в письменном виде и (или) с использованием средств электронной связи, как правило, не 
позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты предполагаемого проведения Конференции. 
21.3. Вопросы и предложения для включения их в повестку дня Конференции должны быть направлены в 
письменном виде и/или с использованием средств электронной связи к Президенту, как правило, не позднее, 
чем за двадцать календарных дней до проведения Конференции. 
21.4. Президент доводит до членов Федерации повестку дня, а также другие необходимые документы, как 
правило, не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения Конференции. 
 
 

Статья 22. Повестка дня очередной Конференции 
 
22.1. Повестка дня Конференции формируется в соответствии с предложениями Президента, Президиума, 
представителей структурных подразделений и членов Федерации. Любое предложение, которое желает 
представить Конференции один из представителей структурных подразделений и членов Федерации или иное 
указанное выше лицо (орган), направляется в письменном виде Президенту с кратким обоснованием. Проект 
повестки дня Конференции обсуждается Президиумом и выносится от его имени на Конференцию. 
22.2. Повестка дня очередной Конференции утверждается Конференцией. Делегаты, присутствующие на 
Конференции, вправе внести предложения о включении новых вопросов в повестку дня. Новые вопросы 
включаются в повестку дня при условии, что за это проголосовало более половины делегатов, присутствующих 
на Конференции. 
22.3. Конференция проводит обсуждение и выносит решения только по вопросам, включенным в повестку дня. 
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Статья 23. Внеочередная Конференция  
 
23.1. Внеочередные Конференции созываются по решению Президиума Федерации (по требованию не менее 
2/3 членов Президиума) или Ревизора. Форма оповещения членов Федерации о созыве Конференции 
определяется Президиумом Федерации. 
23.2. Президент вправе созвать внеочередную Конференцию в любое время. 
23.3. Все структурные подразделения и члены Федерации должны быть уведомлены о месте, дате и повестке 
дня внеочередной Конференции, по крайней мере, за пятнадцать календарных дней до даты проведения 
внеочередной Конференции. 
23.4. Когда внеочередная Конференция созывается по инициативе Президента, Президент  соответственно 
должен составить повестку дня.  
23.5. Повестка дня внеочередной Конференции не может быть изменена, кроме случаев, если более половины 
делегатов, присутствующих на Конференции, согласны с таким предложением. 
 
 

Статья 24. Внесение изменений в Устав 
 
24.1. Предложения по внесению изменений в настоящий Устав вправе вносить представители структурных 
подразделений и члены Федерации, Президент, Президиум. 
24.2. Кроме случаев, когда внесение изменений в настоящий Устав инициирует Президент, любые предложения 
по внесению изменений в настоящий Устав должны быть представлены в письменном виде в Президиум с 
кратким обоснованием. Президиум принимает решение о целесообразности внесения изменений в настоящий 
Устав  на ближайшей Конференции. 
24.3. Решение о внесении изменений в настоящий Устав, в том числе принятие его в новой редакции, 
принимается Конференцией только, если за это проголосовало более 2/3 делегатов Конференции, 
присутствующих на Конференции. 
 

Статья 25. Протокол Конференции 
 
25.1. Президент Федерации несет ответственность за ведение протокола Конференции. Протокол может быть 
проверен определенными Конференцией делегатами. Протокол подписывается Президентом Федерации и 
секретарем заседания. 
 

Статья 26. Даты вступления решений Конференции в силу 
 
26.1. Решения, принятые Конференцией, вступают в силу со дня их принятия Конференцией, если только 
Конференция не установит другую дату. 
 
 

Раздел 5.2. Президент Федерации 
 

Статья 27. Общие положения 
 
27.1. Президент является высшим должностным лицом Федерации, организующим выполнение настоящего 
Устава и представляющим интересы Федерации как в России, так и за рубежом, в том числе в Международной 
Федерации  Сётокан каратэ-до. 
27.2. К полномочиям Президента относятся: 
• внесение кандидатур в члены Президиума, постоянных и временных комитетов, комиссий и советов 

Федерации и внесение предложений о досрочном прекращении их полномочий; 
• назначение на должность Генерального секретаря; 
• обеспечение эффективного функционирования органов Федерации; 
• подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Конференций;  
• обеспечение применения Устава и утверждение планов, требующихся для реализации уставных целей и задач 

Федерации; 
• формирование предложения для внесения изменений в настоящий Устав; 
• организация эффективных отношений между Федерацией, структурными подразделениями и членами 

Федерации, другими региональными организациями  Сётокан каратэ-до, государственными органами и 
органами местного самоуправления, другими организациями и лицами; 

• руководство Президиумом Федерации; 
• утверждение структуры и штатного расписания Федерации; 
• принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом. 
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• текущее управление аппаратом Федерации, организация максимально быстрого и эффективного выполнения 
решений Конференции, своих решений, решений Президиума и прочих органов Федерации, распределение 
обязанностей между работниками аппарата Федерации, обеспечение законности в деятельности аппарата 
Федерации; 

• утверждение регламентов (положений) спортивных мероприятий, предложений для включения в ЕВСК и 
Положение о судьях в Сётокан каратэ-до положений о постоянных и временных комитетах и комиссиях 
Федерации или иных органах, положения о лицензировании тренеров по Сётокан каратэ-до, Регламента по 
переходам спортсменов, положения об Автоматизированной информационной системе, формирование 
Единого календарного плана спортивных мероприятий по Сётокан каратэ-до, составление списков главных 
судей и секретарей соревнований по Сётокан каратэ-до, другим вопросам, связанным с управлением в 
Сётокан каратэ-до;  

• обеспечение деятельности всех постоянных и временных комитетов, комиссий и советов Федерации и 
взаимодействия всех структурных подразделений Федерации; 

• обеспечение постоянного роста доходов Федерации, в том числе от жертвователей, спонсоров, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, от предпринимательской деятельности 
Федерации, обеспечение без дефицитности сметы Федерации; 

• определение и контроль членской политики Федерации и системы учета членов Федерации; 
• проведение маркетинговой и спонсорской политики Федерации, в том числе осуществление разработки и 

реализации кратко-, средне- и долгосрочных программ маркетинговой и спонсорской политики Федерации; 
• поиск партнеров Федерации и проведение с ними переговоров по вопросам их финансового и иного участия в 

деятельности Федерации; 
• участие в некоммерческих организациях, в том числе путем их учреждения, а также определение 

представителей Федерации в органах управления указанных организаций, в которых участвует Федерация; 
• решение текущих неотложных организационных и спорных вопросов, связанных с проведением 

Чемпионатов (Первенств) России по Сётокан каратэ-до, Кубка России по Сётокан каратэ-до, других 
соревнований по Сётокан каратэ-до; 

• утверждение независимых аудиторов для Федерации; 
• определение и представление в Международную Федерацию Сётокан каратэ-до кандидатов для избрания в ее 

руководящие органы организаций и для включения представителей Федерации в состав ее комитетов и 
комиссий; 

• учреждение за особые заслуги в развитии российской Сётокан каратэ-до почётных званий, наград и 
стипендий;  

• утверждение правил внутреннего распорядка Федерации, положений о структурных подразделениях 
Федерации, должностных инструкций, иных локальных актов Федерации, содержащих нормы трудового 
права; 

• в пределах своей компетенции разработка приказов и распоряжений, дача указаний, обязательных для 
выполнения всеми работниками Федерации, организация контроля их исполнения, выдача доверенностей; 

• регламентация в соответствии с настоящим Уставом продажи (предоставления) прав, связанных с 
проведением соревнований; 

• определение и контроль в установленном порядке и в пределах своей компетенции порядка расходования 
средств и материальных ценностей, принадлежащих Федерации, в рамках утвержденной сметы расходов и 
доходов Федерации; 

• распоряжение имуществом Федерации в пределах, установленных законодательством Российской Федерации 
и решениями руководящих органов Федерации, обеспечение сохранности и эффективности его 
использования в соответствии с целевым назначением (если таковое установлено);  

• определение представителей Федерации в органах управления организаций, в которых участвует Федерация; 
• определение учетной политики Федерации, списание в пределах своей компетенции и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, с баланса Федерации изношенного и 
непригодного для дальнейшего использования и реализации имущества, оборотных средств, а также 
дебиторской задолженности, недостачи материальных ценностей; 

• осуществление текущего контроля за своевременным формированием, консолидацией и исполнением сметы 
Федерации; 

• осуществление контроля за правильностью и своевременностью уплаты Федерацией налогов и сборов в 
соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

• осуществление финансового и иного контроля за деятельностью учрежденных Федерацией организаций; 
• прием на работу, перемещение, переводы и увольнение работников аппарата Федерации в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, проведение в установленном порядке аттестации 
работников Федерации, в установленном порядке и в пределах своей компетенции поощрение и наложение 
дисциплинарных взысканий на работников Федерации; 
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• осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, решениями руководящих органов 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации; 

• делегирование полномочий или их части, вытекающих из сферы его компетенции, другим органам 
Федерации или третьим лицам. 

27.3. Президент, реализуя свои полномочия, издает приказы, распоряжения и постановления. Президент вправе 
своим распоряжением делегировать на определенный срок свои полномочия или их  часть члену Президиума 
на свое усмотрение.  
27.4. Президент вправе принимать решения по иным вопросам в соответствии с полномочиями, 
установленными настоящим Уставом и которые не отнесены законодательством Российской Федерации или 
настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции или других органов Федерации.  
27.5. Президент в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом, без доверенности 
действует от имени Федерации, представляет его интересы в отношениях с гражданами и юридическими 
лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, выдает доверенности, совершает необходимые 
сделки и заключает договоры, организует исполнение обязательств, принятых Федерацией.  
27.6. В случае кратковременной или стойкой невозможности исполнения Президентом своих полномочий, его 
полномочия на соответствующий период осуществляет Вице-президент. 
27.7. Если иное не будет установлено Конференцией, Президент принимает окончательное решение по любым 
вопросам, не отраженным в Уставе. 
 
 

Статья 28. Избрание Президента Федерации 
 
28.1. Президент избирается Конференцией на срок четыре года. Его полномочия начинают действовать после 
оглашения результатов голосования по вопросу его избрания на Конференции. Президентом может быть любое 
дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, признающее настоящий 
Устав, уставы, нормы и правила Международной Федерации  Сётокан каратэ-до, осуществляющее активную 
деятельность по развитию Сётокан каратэ-до в Российской Федерации. 
28.2. Кандидатура для избрания на пост Президента может выдвигаться структурными подразделениями и 
членами Федерации - общественным объединением. Действующий Президент вправе самостоятельно 
выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента на новый срок.  Структурные подразделения и члены 
Федерации - общественные объединения уведомляют Президиум в письменном виде относительно своих 
кандидатов на пост Президента не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
Конференции. 
28.3. Президиум уведомляет членов Федерации о предложенных кандидатурах не позднее, чем за пятнадцать 
календарных дней до даты проведения Конференции. Указанные сроки сокращаются в случае проведения 
внеочередных Конференций согласно настоящему Уставу. 

 
 

Раздел 5.3. Президиум Федерации  
 

Статья 29. Общие положения о Президиуме Федерации 
 

29.1. Президиум Федерации является постоянно действующим руководящим органом Федерации, 
осуществляющим координацию и общее руководство деятельностью Федерации в соответствии с настоящим 
Уставом, избираемым Конференцией Федерации и подотчетным ей. Его численный и персональный состав 
определяется Конференцией в порядке, установленном настоящим Уставом. 
29.2. Президиум избирается Конференцией в следующем составе: 
• Президент; 
• 1ый Вице-президент; 
• 2ой Вице-президент; 
• остальные члены Президиума в количестве, определяемом Конференцией. 
29.3. Члены Президиума должны вести активную деятельность в сфере  Сётокан каратэ-до, являться 
гражданами Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации. Член Президиума не 
может быть избран Ревизором Федерации. 
29.4. 1ый и 2ой Вице-президенты Федерации осуществляют руководство определенными Конференцией, 
Президентом и Президиумом направлениями деятельности Федерации, выполняют отдельные поручения 
Президента и Президиума Федерации, осуществляют иные полномочия, отнесенные к их компетенции 
настоящим Уставом и другими нормативно-правовыми актами Федерации.  
29.5. Президиум большинством голосов вправе временно отстранить члена Президиума от исполнения 
обязанностей члена Президиума в случае привлечения его в качестве обвиняемого в совершении уголовного 
преступления или в случае осуществления в отношении него разбирательства по обвинению в нарушении 
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основных принципов честной игры, Уставов Федерации, Международной Федерации  Сётокан каратэ-до. Такое 
отстранение подлежит рассмотрению на ближайшей Конференции. 
 
 

 
Статья 30. Заседания Президиума Федерации 

 
30.1. Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в год.  
30.2. Президент созывает и ведет заседания Президиума. Если не менее половины членов Президиума 
письменно потребуют проведения заседания, то Президент созывает его в течение двадцати одного 
календарного дня со дня получения такого требования. 
30.3. Президент формирует повестку дня заседания Президиума Федерации. Каждый член Президиума имеет 
право предлагать Президенту вопросы для их включения в повестку дня. Соответствующее предложение 
должно быть подано в письменном виде, по меньшей мере, за четырнадцать календарных дней до дня 
заседания Президиума. Повестка дня должна быть разослана членам Президиума не позднее, чем за семь 
календарных дней до заседания. 

 
 

Статья 31. Полномочия Президиума Федерации 
 
31.1. К полномочиям Президиума относится: 
• осуществление прав и обязанностей юридического лица от имени Федерации; 
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности Федерации; 
• утверждение годовой сметы Федерации и отчета об ее исполнении; 
• утверждение Регламента работы Президиума; 
• созыв внеочередной Конференции Федерации, если за это решение проголосовало более 2/3 от общего 

количества членов Президиума; 
• делегирование отдельных полномочий, вытекающих из сферы его компетенции, другим органам Федерации 

или третьим лицам, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. 
• утверждение порядка периодичности проведения официальных спортивных мероприятий; 
• создание, определение численного и персонального состава, а также компетенции  постоянных и временных 

комитетов, комиссий и советов Федерации, назначение их руководителей; 
• утверждение порядка критериев отбора спортсменов для включения их в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 
• утверждение положений о почетных званиях, иных наградах и стипендиях, учрежденных Федерацией; 
• утверждение процедуры лицензирования, а также перечень критериев, которым должны отвечать тренеры, 

участвующие в подготовке спортсменов; 
• определение и подбор тренеров сборных команд России; 
• одобрение сделок Федерации, в отношении которых имеется заинтересованность согласно законодательству 

Российской Федерации, а также одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Федерацией прямо либо косвенно имущества (имущественных прав); 

• приём в члены Федерации физических лиц и исключения физических лиц из членов Федерации; 
• создание структурных подразделений Федерации; 
• формирование предложения для внесения изменений в настоящий Устав;  
• принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом; 
• делегирование полномочий или их части, вытекающих из сферы его компетенции, другим органам 

Федерации или третьим лицам. 
 

 
Статья 32. Решения Президиума Федерации 

 
32.1. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов 
Президиума. 
32.2. При наличии кворума Президиум принимает решения большинством голосов присутствующих членов. 
Каждый член Президиума имеет один голос при принятии решений. Голосование по доверенности или 
письмом не допускается. 
32.3. Любой член Президиума, если существует риск или возможность возникновения конфликта интересов, 
должен при осуществлении своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации. 
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32.4. Решения, принимаемые Президиумом, оформляются Постановлениями. Принятые решения включаются в 
протокол заседания Президиума. 
32.5. Решения, принятые Президиумом, вступают в силу незамедлительно, если только Президиум не примет 
иного решения. 

 
 

Раздел 5.4. Исполком Федерации  
 

Статья 33. Общие положения об Исполкоме Федерации  
 
33.1. Исполнительный комитет (Исполком) Федерации является постоянно действующим коллегиальным 
исполнительным органом Федерации, осуществляющим свою деятельность в  соответствии с настоящим 
Уставом, формируемый Президентом и подотчетным ему. Его численный и персональный состав определяется 
Президентом Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 
33.2.Исполком формируется Конференцией Федерации в следующем составе: 
• Председатель Исполкома; 
• остальные члены Исполкома в количестве, определяемом Конференцией. 
33.3. Председатель Исполкома вправе временно отстранить члена Исполкома от исполнения обязанностей 
члена Исполкома в случае привлечения его в качестве обвиняемого в совершении уголовного преступления или 
в случае осуществления в отношении него разбирательства по обвинению в нарушении основных принципов 
честной игры, Уставов Федерации, Международной федерации Сётокан каратэ-до.  
 
 

Статья 34. Полномочия Исполкома Федерации 
 
34.1. К полномочиям Исполкома относится: 
• разработка регламентов (положений) спортивных мероприятий, предложений для включения в ЕВСК и 

Положение о судьях в Сётокан каратэ-до, положений о постоянных и временных комитетах и комиссиях 
Федерации или иных органах, положения о лицензировании тренеров по Сётокан каратэ-до, Регламента по 
переходам спортсменов, положения об Автоматизированной информационной системе, формирование 
Единого календарного плана спортивных мероприятий по Сётокан каратэ-до, составление списков главных 
судей и секретарей соревнований по Сётокан каратэ-до, другим вопросам, связанным с управлением в  
Сётокан каратэ-до; 

• разработка положений о почетных званиях, иных наградах и стипендиях, учрежденных Федерацией; 
• формирование предложения для внесения изменений в настоящий Устав; 
• участие в решении текущих организационных и прочих вопросов, связанных с проведением российских и 

международных соревнований по Сётокан каратэ-до, других мероприятий Федерации; 
• принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом; 
• осуществление других полномочий в рамках своей компетенции. 
 

Раздел 5.5. Почетный президент Федерации  
 

Статья 35. Почетный президент 
 
35.1. Конференция по представлению Президента или Президиума может удостоить звания Почетного 
президента Федерации любое физическое лицо, которое является членом Федерации, за особые заслуги перед  
Сётокан каратэ-до Интернэйшнл. 
35.2. Президент или Президиум представляют кандидатуру на звание Почетного президента Федерации.  
35.3. Почетный президент Федерации может принимать участие в Конференции без права голоса.  
35.4. Статус Почетного президента Федерации, его возможные права, обязанности и привилегии 
устанавливаются Президентом Федерации. 

 
 

Глава 6. Контроль деятельности Федерации 
 

Статья 36. Ревизор Федерации  
 
36.1. Контроль над финансовой деятельностью Федерации осуществляет Ревизор (Ревизионная комиссия) 
Федерации. 
36.2. Ревизор (Ревизионная комиссия) подотчётен Конференции Федерации. 
36.3. Ревизор (Ревизионная комиссия) избирается на Конференции из числа членов Федерации сроком на 
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четыре года с возможным переизбранием на следующий срок. 
36.4. Ревизор (Ревизионная комиссия) осуществляет плановые проверки не реже одного раза в шесть месяцев 
по собственной инициативе, либо по поручению Конференции, Президиума или Президента Федерации.  
36.5. Ревизор (Ревизионная комиссия) вправе требовать от должностных лиц Федерации представления всех 
необходимых для проверки документов и личных объяснений. 
36.6. К компетенции Ревизора (Ревизионной комиссии) относится: 
• осуществление контроля за правильным использованием и сохранностью имущества и средств Федерации;  
• осуществление контроля за правильностью ведения бухгалтерской отчетности Федерации. 
• осуществление контроля за соблюдением положений Устава и регламентирующих документов Федерации. 
36.7. Ревизор (Ревизионная комиссия) предоставляет результаты проверок Конференции, Президиуму и 
Президенту Федерации. 
36.8. Ревизор (Ревизионная комиссия) имеет право потребовать внеочередного созыва Конференции. 
36.9. Деятельность Федерации может подлежать проверке аудитора или аудиторской организации, имеющей в 
соответствии с действующим законодательством РФ лицензию на осуществление таких проверок. 
 
 

Глава 7. Структура Федерации  
 

Статья 37. Структура Федерации 
 
37.1. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами на территории 
Российской Федерации через свои структурные подразделения - региональные отделения. 
37.2. Региональные отделения Федерации - это структурные подразделения, созданные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, действующие на основании настоящего Устава, или 
собственных уставов, не противоречащих Уставу Федерации. Региональное отделение может получить права 
юридического лица в установленном законом порядке. 
37.3. Региональные отделения Федерации имеют право оперативного управления имуществом, закреплённым 
за ними Федерацией. 
37.4. Высшим руководящим органом регионального отделения, действующего в соответствии с Уставом 
Федерации, является Собрание, которое созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. 
 Собрание правомочно, если на нем присутствует более 1/2 членов регионального отделения. Решение 
принимается простым большинством голосов присутствующих на Собрании членов отделения. Форма 
голосования определяется Собранием. 
 Внеочередное Собрание может быть созвано Президиумом отделения по требованию Президента, по 
требованию более чем 1/3 членов отделения, ревизора (ревизионной комиссии) отделения. 
37.5. Собрание решает любые вопросы деятельности регионального отделения. 
 Собрание регионального отделения выбирает Президента отделения сроком на 2 (два) года. Собрание 
избирает из состава членов регионального отделения сроком на 2 (два) года Президиум регионального 
отделения- постоянно действующий руководящий орган отделения, которое руководит деятельностью 
регионального отделения в период между Собраниями, а также избирает делегатов на Конференцию. 
37.6. Президиум регионального отделения может быть избран повторно. 
37.7. К компетенции Президиума регионального отделения относятся: 
• исполнение прав и обязанностей юридического лица в случае государственной регистрации отделения; 
• решение вопросов по созыву Собрания регионального отделения; 
• распоряжение имуществом и средствами регионального отделения; 
• рассмотрение спорных вопросов, жалоб и предложений членов регионального отделения; 
• утверждение сметы расходов регионального отделения; 
• решение других вопросов, связанных с текущей деятельностью регионального отделения и не относящихся к 

компетенции Собрания регионального отделения. 
37.8. Президент регионального отделения: 
• осуществляет руководство текущей деятельностью регионального отделения; 
• действует без доверенности от имени регионального отделения, подписывает документы отделения; 
• организует выполнение на местах решений руководящих органов Федерации и регионального отделения; 
• распоряжается финансовыми средствами отделения, в пределах сметы расходов, утвержденной Президиумом 

регионального отделения; 
• осуществляет мероприятия по реализации уставных целей и задач Федерации; 
• решает другие необходимые вопросы, связанные с текущей деятельностью регионального отделения и не 

входящие в компетенцию Собрания и Президиума регионального отделения. 
37.9. Ревизор (ревизионная комиссия) отделения действует на основании положения, утверждаемого 
Собранием регионального отделения. 
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Статья 38. Общие положения о комитетах, комиссиях и советах Федерации 

 
38.1. Постоянные и временные комитеты, комиссии и советы Федерации консультируют и оказывают 
поддержку Президенту, Президиуму и Исполкому в выполнении их задач, осуществляют содействие 
Исполкому в разработке необходимых регламентов (норм) в области Сётокан каратэ-до, разрабатывают 
предложения по наиболее эффективной реализации уставных целей и задач Федерации, осуществляют иные 
полномочия в соответствии со своими регламентирующими документами.  
38.2. Задачи и полномочия указанных органов определяются в особых положениях (регламентах), 
утверждаемых Президентом.  
38.3. Численный и персональный состав указанных органов утверждается Президиумом по представлению 
Президента.  
38.4. Постоянные и временные комитеты, комиссии и советы Федерации отчитываются напрямую перед 
Президентом и Президиумом. 
 

Статья 39. Постоянные комитеты 
 
39.1. В Федерации, как правило, по направлениям деятельности создаются и действуют постоянные комитеты с 
функциями, определяемыми Президиумом с учетом норм и рекомендаций Федерации и Международной 
Федерации  Сётокан каратэ-до, 
39.2. Председатели постоянных комитетов могут являться членами Президиума. Члены постоянного комитета, 
включая председателей и их заместителей, назначаются Президиумом по предложению Президента. 
Председатели, заместители председателей и члены постоянных комитетов назначаются на срок полномочий до 
следующей отчетно-выборной конференции, если иное не установлено Президиумом. 
39.3. Каждый председатель представляет свой комитет и ведет дела согласно соответствующему положению 
(регламенту), утверждаемому Президиумом. 
39.4. Каждый постоянный комитет может вносить в Президиум предложения о поправках в свой регламент 
(положение). 
 

Статья 40. Временные комитеты и комиссии 
 
40.1. Президиум может создавать на ограниченный период времени временные специальные комитеты и 
комиссии для выполнения особых задач, в частности для подготовки, организации и проведения определенных 
спортивных мероприятий, для выяснения каких-либо значимых обстоятельств и т.д.  
40.2. Президиум назначает председателя и членов таких комитетов и комиссий. Обязанности и функции таких 
комитетов и комиссий определяются в особых регламентах (положениях), разрабатываемых и утверждаемых 
Президиумом. 
 

 
Глава 8. Заключительные положения  

 
Статья 41. Реорганизация и ликвидация Федерации  

 
41.1. Федерация может быть реорганизована исключительно по решению Конференции, если за такое решение 
проголосовало более 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции. 
41.2. Ликвидация Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда. 
Решение о ликвидации Федерации может быть принято по решению Конференции Федерации, при условии, 
что за такое решение проголосовало более 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции. Федерация может 
быть ликвидирована по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
41.3. Конференция Федерации назначает в установленном порядке ликвидационную комиссию и устанавливает 
порядок и сроки проведения в отношении Федерации ликвидационных процедур. 
41.4. С момента назначения такой ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 
делами Федерации. Ликвидационная комиссия от имени Федерации выступает в суде и в отношениях с 
третьими лицами, составляет ликвидационный баланс. Имущество ликвидированной Федерации подлежит 
направлению на финансирование уставных целей и задач Федерации. 
41.5. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация — прекратившей существование после 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
41.6. При реорганизации Федерации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные) передаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации организации-правопреемнику. 
41.7. При ликвидации Федерации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, а 
также иные необходимые документы, передаются на государственное хранение 
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Статья 42. Вступление в силу Устава и изменений в него 
 
42.1. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с момента государственной регистрации в 
установленном законом порядке.  
42.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в законную силу с момента их государственной 
регистрации.  
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