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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Межрегиональная общественная организация «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО ТАНЦА» (далее - «Федерация») является добровольным 
объединением граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе 
общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 
потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не 
противоречащих закону целей. 
1.2. Полное наименование организации: Межрегиональная общественная организация 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА». 
1.3. Сокращенное наименование организации: МФСТ. 
1.4. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством Российской 
Федерации, Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и 
методов своей деятельности. 
1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общественных объединениях», иным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
1.6. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, пользуется всеми 
правами и несет все обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации для общественных объединений. 
1.7. Федерация может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде общей 
юрисдикции, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения целей, 
указанных в настоящем Уставе, совершать сделки, соответствующие законодательству 
Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
1.8. Федерация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые и 
валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке. Федерация может иметь эмблему. 
1.9. Федерация для достижения своих уставных целей имеет право взаимодействовать с 
заинтересованными государственными и общественными организациями, органами 
государственной власти, зарубежными и международными организациями и физическими 
лицами. Федерация может вступать в Союзы (Ассоциации) общественных объединений. 
1.10. Территориальная сфера деятельности Федерации – осуществляет свою деятельность 
в соответствии с уставными целями на территории менее половины субъектов Российской 
Федерации, где имеет свои структурные подразделения - организации, отделения или 
филиалы и представительства. 
1.11. Федерация имеет следующие региональные отделения: 
- в городе Москва; 
- в Московской области. 
1.12. Местонахождение единоличного исполнительного органа Федерации – Президента – 
по адресу Президента. 
1.13. Деятельность Федерации является гласной, а информация об ее учредительных и 
программных документах - общедоступной. 
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2. ЭМБЛЕМА ФЕДЕРАЦИИ 

 
2.1. Описание эмблемы: 
В качестве эмблемы заявляется изображение, которое выполнено в виде танцевальной 
пары, представляющее собой переплетение заглавных букв черного цвета: Ф (Федерация),  
С (спортивного), Т (танца). В верхней части изображения располагается два круга, 
символизирующие головы танцующей пары. 
 

 
 

 
3. ЦЕЛИ ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 
3.1. Основными целями деятельности Федерации являются: 
3.1.1. Развитие и популяризация спортивных танцев. 
3.1.2. Удовлетворение профессиональных и любительских интересов танцоров, тренеров, 
других специалистов и граждан. 
3.1.3. Содействие организации и проведению спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы. 
3.1.4. Повышение роли спортивных танцев во всестороннем и гармоничном развитии 
личности, содействие укреплению здоровья и формировании здорового образа жизни; 
расширение международных культурных и спортивных связей. 
3.2. С учетом специфики и направленности своей деятельности Федерация выполняет 
следующие  виды деятельности: 
3.2.1. Объединение творческих сил специалистов и исполнителей спортивных танцев в 
единое спортивно-танцевальное движение, способствующее повышению 
профессионального и спортивного мастерства. 
3.2.2. Содействие развитию танцевального творчества, становлению и расширению сети 
детских и взрослых коллективов спортивного танца, открытию отделений спортивного 
танца в детско-юношеских спортивных школах и физкультурно-спортивных 
объединениях. 
3.2.3. Вовлечение широких слоев населения и, прежде всего, детей, молодежи в массовое 
танцевальное обучение, спортивное танцевание. 
3.2.4. Установление и развитие творческих, спортивных, деловых связей с зарубежными 
специалистами, коллективами, клубами и организациями спортивного танца. 
3.2.5. Содействие в организации и проведении мероприятий различного характера и 
соревнований по спортивным танцам различного уровня в соответствии с существующим 
порядком. 
3.2.6. Содействие совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, специалистов спортивного танца. 
3.3. Предмет и виды деятельности Федерации: 

3 
 



 
 
3.3.1. Разработка и реализация своих программ по развитию спортивных танцев, их 
пропаганде и популяризации. 
3.3.2. Представление своих интересов в Российских и международных организациях. 
3.3.3. Установление и развитие многосторонних контактов с Российскими организациями, 
объединяющими специалистов и исполнителей спортивных танцев, всестороннее 
сотрудничество с иными организациями, в том числе и международными, 
занимающимися различными видами танцевальной деятельности. Федерация может 
входить в состав спортивно-танцевальных и иных спортивных физкультурно-
оздоровительных общественных объединений Российской Федерации. 
3.3.4. Взаимодействие и сотрудничество с государственными организациями и 
общественными объединениями спортивной и физкультурно-оздоровительной 
направленности. 
3.3.5. Формирование Календаря мероприятий Федерации, в установленном порядке 
участие в организации и проведении Чемпионатов и Первенств, Кубковых соревнований, 
турниров, конкурсов Федерации среди различных возрастных групп, утверждение 
Положения о данных мероприятиях.  
3.3.6. Формирование и направление лучших танцевальных пар, команд, тренеров, судей, 
функционеров Федерации для участия в мероприятиях и соревнованиях различного 
уровня, а также может заключать договоры (контракты) с тренерами, спортсменами 
членами сборных команд Федерации. 
3.3.7. Принимает участие в подготовке спортивного резерва совместно с 
заинтересованными организациями. 
3.3.8. Организация и проведение учебно-тренировочных и консультационных 
мероприятий (семинаров, сборов, лагерей и т.п.) для тренеров, судей, танцоров Федерации 
с привлечением российских и зарубежных специалистов. 
3.3.9. Разработка в установленном порядке и утверждение принципов квалификационной 
аттестации судей, единой классификации танцоров и классификационных программ 
сложности в спортивных танцах. 
3.3.10. Проводит аттестацию тренеров, судей Федерации и подает в установленном 
порядке представления на присвоение тренерских, судейских категорий и званий. 
3.3.11. В соответствии с существующим порядком подает представления на присвоение 
спортивных разрядов и званий. 
3.3.12. Оказывает методическую помощь по разработке программ обучения спортивным 
танцам для государственных учебных заведений и программ подготовки тренеров по 
спортивным танцам в государственных учебных заведениях по физической культуре и 
спорту. 
3.3.13. Совместно с заинтересованными организациями в установленном порядке 
разрабатывает и осуществляет выпуск учебной, методической, справочной и иной 
литературы, музыкальных записей и видеофильмов для популяризации спортивного 
танца. 
3.3.14. Организует и проводит спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
концерты, выставки, иные не запрещенные Законом мероприятия. 
3.3.15. В целях выполнения уставных задач создает хозяйственные товарищества, 
общества и иные хозяйственные организации, осуществляет приносящую доход 
деятельность. 
3.3.16. Создает условия для организационного, научно-технического, методического, 
материального, хозяйственного, а также правового обеспечения всех сторон деятельности 
Федерации. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 
 
4.1. Членами Федерации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации, разделяющие  уставные цели Федерации, признающие Устав Федерации, 
уплатившие вступительный и членский взнос, готовые принимать личное участие в работе 
Федерации, а также юридические лица – общественные объединения, имеющие 
аналогичные с целями Федерации уставные цели, признающие Устав Федерации, 
уплатившие вступительный и членский взнос, готовые содействовать деятельности 
Федерации, в том числе путем финансирования проводимых ею мероприятий. 
4.2. Прием граждан в члены Федерации осуществляется на основании личного заявления 
вступающего гражданина, юридического лица – общественного объединения - на 
основании соответствующего решения его уполномоченного руководящего органа. 
4.3. Прием членов Федерации осуществляется по решению Президиума.  
4.4. Президиум ведет учет членов Федерации. Основанием для внесения в список и 
исключения из списка членов Федерации являются соответствующие решения 
Президиума, а также заявления (решения) членов Федерации. 
4.5. Члены Федерации имеют равные права: 
• участвовать в управлении делами Федерации; 
• в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и 
настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Федерации и её органов; 
• обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством; 
• требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных Федерации 
убытков; 
• оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством и требовать применения последствий 
их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 
сделок Федерации; 
• избирать и быть избранными в выборные органы Федерации;  
• получать различного рода поддержку и помощь со стороны Федерации; 
• вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их 
обсуждении и реализации; 
• свободно прекращать членство в Федерации на основании заявления (решения); 
• обращаться в Федерацию за содействием в защите своих законных интересов; 
• рекомендовать для вступления в Федерацию новых членов;  
• представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в 
отношениях с другими организациями и гражданами по поручению выборных органов 
Федерации. 
В руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации могут быть избраны 
полностью дееспособные граждане Российской Федерации. 
4.6. В целях реализации права на прекращение членства в Федерации член Федерации 
должен предоставить соответствующее заявление (решение) в Федерацию. С момента 
получения Федерацией данного заявления (решения) членство прекращается. 
4.7. Члены Федерации несут равные обязанности: 
• участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством, и 
настоящим Уставом;  
• своевременно оплачивать членские взносы и иные взносы в Уставных целях 
Федерации, определяемые Президиумом Федерации;  
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 
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• участвовать в принятии решений, без которых Федерация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации; 
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация; 
• соблюдать Устав Федерации; 
• принимать участие в деятельности Федерации; 
• способствовать повышению эффективности работы Федерации; 
• не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских 
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Федерации, 
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, провозглашенным Федерацией; 
• выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции; 
• решать все возникающие спорные вопросы путем переговоров в соответствующих 

органах Федерации. 
4.8. Члены Федерации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава 
Федерации по решению Президиума. 
4.9. Членам Федерации могут выдаваться членские билеты. Форма членского билета 
утверждается Президиумом. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Для осуществления уставных целей Федерация, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, вправе: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
• в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 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; 
• реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Федерация обязана:  
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации, а также 
нормы, предусмотренные Уставом; 
• обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании имущества; 
• ежегодно информировать орган государственной регистрации о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения Президиума и данных о 
Президенте Федерации; 
• представлять по запросу органа государственной регистрации решения руководящих 
органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности; 
• допускать представителей органа государственной регистрации на проводимые 
Федерацией мероприятия; 
• оказывать содействие представителям органа государственной регистрации в 
ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации; 
• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных 
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о целях 
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 
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фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
• информировать орган государственной регистрации об изменении сведений о 
Федерации в установленный законом срок.   
• нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
для общественных объединений. 

 
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 
6.1. Органами Федерации являются:  
• высший руководящий орган Федерации – Конференция делегатов региональных 
отделений Федерации; 
• коллегиальный постоянно действующий руководящий орган Федерации – Президиум;  
• единоличный исполнительный орган Федерации – Президент; 
• орган, осуществляющий контроль за деятельностью Федерации – Ревизионная 
комиссия. 

 
7. КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
7.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция делегатов 
региональных отделений Федерации (далее – «Конференция»), которая созывается 
Президиумом не реже одного раза в три года.  
7.2. Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию Президента, 
Президиума, Ревизионной комиссии или по требованию не менее 1/3 членов Федерации. 
Финансирование расходов по проведению внеочередной Конференции осуществляет 
сторона, заявившая о необходимости ее созыва. 
7.3. Время созыва, место проведения Конференции, норму представительства, порядок 
избрания делегатов Конференции, повестку дня определяет Президиум Федерации. 
7.4. О созыве Конференции региональные отделения Федерации извещаются не позднее, 
чем за 15 дней до даты проведения Конференции. В извещении указывается дата, место, 
время проведения Конференции, а также повестка дня.  
7.5. К компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 

• определение приоритетных направлений деятельности Федерации; 
• утверждение и изменение Устава Федерации; 
• определение порядка приема в состав членов Федерации; 
• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерации; 
• принимает решения о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных 

хозяйственных организаций, утверждает их учредительные документы; 
• принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединений, а также организациях; 
• принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных 

имущественных взносов; 
• избрание Президента Федерации, членов Президиума, членов Ревизионной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
• утверждение отчетов Президента, Президиума и Ревизионной комиссии; 
• принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации. 

7.6. Вопросы, указанные в п. 7.5. Устава Федерации, относятся к исключительной 
компетенции Конференции и не могут быть переданы на решение других органов 
Федерации. 
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7.7. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие делегаты 
более чем от половины местных отделений региональных отделений Федерации с учетом 
положений пункта 12.4 и 11.8. 
7.8. Решения Конференции по вопросам исключительной компетенции принимаются 
квалифицированным большинством голосов - делегатов региональных отделений 
Федерации с учетом положений пункта 12.4 и 11.8., присутствующих на заседании.  
7.9. По вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции, Конференция 
принимает решения простым большинством голосов делегатов от местных отделений 
региональных отделений, присутствующих на заседании.  
7.10. Решения Конференции принимаются открытым голосованием по всем вопросам. 
7.11. Уполномоченный член Президиума Федерации открывает Конференцию, оглашает 
повестку дня и предлагает избрать Председателя и Секретаря Конференции.  
7.12. Все решения Конференции оформляются Протоколом. Протокол Конференции 
составляется не позднее 10 дней после закрытия Конференции не менее, чем в двух 
экземплярах. Экземпляры Протокола подписываются Председателем и Секретарем 
Конференции. 
7.13. В протоколе Конференции указываются: 
• место и время проведения Конференции; 
• общее количество и перечень делегатов от региональных отделений Федерации, 
присутствовавших на Конференции; 
• Председатель и Секретарь Конференции, повестка дня Конференции; 
• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  
• основные положения выступлений;  
• решения, принятые на  Конференции. 

 
8. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ 

ОРГАН 
 
8.1. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Федерации является 
Президиум.  
8.2. С момента государственной регистрации Федерации Президиум осуществляет права 
юридического лица от имени Федерации и исполняет ее обязанности в соответствии с 
настоящим Уставом. 
8.3. Количественный состав Президиума определяется на Конференции Федерации. 
8.4. Руководит работой Президиума Президент Федерации. 
8.5. Президиум избирается Конференцией сроком на три года. 
8.6. Президиум Федерации: 
• принимает в члены Федерации и исключает из членов Федерации; 
• ведет списки региональных отделений Федерации; 
• созывает Конференции, определяет норму представительства, порядок избрания 
делегатов, место и время проведения, повестку дня Конференции, формирует Мандатную 
комиссию, решает вопросы финансирования подготовки и проведения очередной 
Конференции; 
• разрабатывает перспективные планы работы, доводит их до членов Федерации, 
организует их выполнение; 
• создает в структуре Федерации общественные советы, комитеты, коллегии и комиссии, 
иные структурные подразделения по направлениям деятельности, назначает из своего 
состава лиц, ответственных за главные направления работы; 
• ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 
Федерации, о продолжении деятельности Федерации с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации, его названии и 
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данных о руководителях Федерации в объеме сведений, требуемых законодательством 
Российской Федерации; 
• разрабатывает и утверждает локальные нормативные документы Федерации; 
• утверждает структуру и штатное расписание аппарата Федерации, утверждает фонд 
оплаты труда штатным работникам Федерации; 
• составляет годовой отчет, содержащий сведения о деятельности Федерации; 
• утверждает единые образцы членских билетов и значков Федерации, зачетных 
классификационных книжек танцоров и судейских книжек, стартовых и судейских 
протоколов соревнований, проводимых Федерацией, иной документации; 
• организует и развивает сотрудничество и творческие связи с национальными и 
международными общественными объединениями, отдельными специалистами в области 
спортивного танца, государственными и иными организациями; 
• принимает решения о поощрении членов Федерации и наложении взысканий. 
8.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Президиума, не могут быть переданы на 
решение Президента Федерации. 
8.8. Заседания Президиума Федерации назначает Президент, о чем он обязан уведомить 
каждого члена Президиума. В извещении указывается дата, место, время проведения и 
повестка дня заседания. 
8.9. Президиум проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца; внеочередное 
заседание Президиума может проводиться по требованию не менее половины членов 
Президиума. 
8.10. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Президиума Федерации. 
8.11. Все решения Президиума Федерации принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. 
8.12. Заседания Президиума ведет Президент Федерации. В случае отсутствия Президента 
на заседании  Президиума председательствующий избирается из числа присутствующих 
членов Президиума. Секретарь собрания назначается председательствующим на 
заседании из числа членов Президиума. 
8.13. Решения Президиума оформляются Протоколом. Протокол заседания Президиума 
составляется не позднее 3 дней после проведения заседания Президиума. Протокол 
подписывается лицом, председательствующим на заседании Президиума и Секретарем. 
8.14. В протоколе заседания Президиума указываются: 
• место и время проведения заседания Президиума; 
• общее количество и перечень членов Президиума, принявших участие в заседании; 
• повестка дня заседания; 
• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  
• основные положения выступлений;  
• решения, принятые на  заседании Президиума. 
 

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
 
9.1. Единоличным исполнительным органом Федерации является Президент Федерации.  
9.2. Президент Федерации: 
• осуществляет текущее руководство Федерацией, принимает решения в пределах своей 
компетенции в период между заседаниями Президиума и информирует о них Президиум 
на очередном заседании; 
• направляет работу Федерации на выполнение решений Конференции и Президиума; 
• без доверенности действует от имени Федерации; 
• выдает доверенности; 
• открывает счета в банках; 
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• представляет Федерацию во взаимоотношениях с физическими и юридическими 
лицами,  государственными и муниципальными органами власти Российской Федерации, 
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской 
Федерации и за рубежом; 
• осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 
бухгалтера; 
• поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
• готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Президиума; 
• решает иные вопросы, касающиеся деятельности Федерации и не отнесенные к 
компетенции Конференции и к компетенции Президиума. 
9.2.1. Президент Федерации избирается Конференцией сроком на три года. 
9.2.2. Президент Федерации издает приказы и распоряжения. 
9.2.3. Президент Федерации имеет право подписи банковских документов. 

 
10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 
10.1. Органом, осуществляющим контроль за деятельностью Федерации, является 
Ревизионная комиссия. 
10.2. Ревизионная комиссия избирается Конференцией из числа членов Федерации сроком 
на три года.  
10.3. Ревизионная комиссия: 
• проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации не реже одного 
раза в год; 
• в случае необходимости привлекает к проверкам независимые аудиторские 
организации; 
• осуществляет контроль за расходованием средств Федерации, сохранностью и 
надлежащим использованием имущества Федерации; 
• докладывает результаты проверок Конференции; 
• составляет заключение по годовым отчетам и балансам Федерации. 
10.4. Члены Ревизионной комиссии не вправе входить в состав Президиума и 
исполнительных органов Федерации. 
10.5. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Президиума с 
правом совещательного голоса. 
10.6. Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские и 
иные документы и личные объяснения должностных лиц по ее требованию. 
 

11. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 
11.1. Структурную основу Федерации составляют региональные отделения, 
объединяющие членов местных отделений – спортивно-танцевальных коллективов 
Федерации.  
11.2. Региональное отделение Федерации создается не менее чем тремя гражданами РФ, 
достигшими 18 лет, членами Федерации, и действует в пределах территории субъекта 
Российской Федерации.  
11.3. Решение об утверждении регионального отделения в составе Федерации 
принимается Президиумом Федерации на основании протокола Общего собрания 
учредителей регионального отделения – членов Федерации. 
11.4. Руководитель регионального отделения Федерации назначается Президиумом 
Федерации и несет ответственность за выполнение уставных требований, решений 
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Конференции, Президиума, Президента Федерации членами вверенного ему 
регионального отделения Федерации; 
11.5. Региональные отделения Федерации, не являющиеся юридическими лицами, в своей 
работе руководствуются Уставом Федерации и Положениями, утвержденными 
Президиумом Федерации. 
11.6. В случае государственной регистрации регионального отделения Федерации как 
юридического лица, действуя на основании своего Устава и имея полную хозяйственную 
самостоятельность, они также руководствуются Уставом Федерации и Положениями, 
утвержденными Президиумом Федерации. 
11.7. Руководитель регионального отделения Федерации вправе присутствовать на 
заседаниях Президиума Федерации с правом совещательного голоса. 
11.8. Общее собрание регионального отделения созывается Руководителем регионального 
отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Общее собрание регионального отделения может быть созвано по инициативе более 1/3 
членов регионального отделения Федерации. Общее собрание регионального отделения 
правомочно при присутствии на нем более половины делегатов от местных отделений. 
Решение Общего собрания регионального отделения считается принятым, если за него 
проголосовало более половины делегатов, присутствующих на Собрании.  
Общее собрание регионального отделения Федерации: 
• определяет задачи своего участия и способы выполнения решений Конференции 
делегатов от региональных отделений Федерации, Президиума, Президента  Федерации;  
• избирает делегатов на Конференцию Федерации; 
• определяет основные направления деятельности регионального отделения Федерации. 
11.9. Руководитель регионального отделения назначается Президиумом Федерации и, 
действуя на основании доверенности, выданной Президентом Федерации, представляет 
интересы членов вверенного ему регионального отделения Федерации. 
Руководитель регионального отделения: 
• осуществляет постоянное руководство деятельностью регионального отделения 
Федерации; 
• отчитывается перед Общим собранием регионального отделения Федерации о 
проделанной работе. 
• от имени регионального отделения Федерации представляет его интересы в 
государственных органах и общественных объединениях; 
• осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью 
отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания регионального отделения 
Федерации. 

 
12. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

 
12.1. В состав региональных отделений Федерации входят местные отделения – 
спортивно-танцевальные коллективы. 
12.2. Местные отделения региональных отделений Федерации, не являющиеся 
юридическими лицами, в своей работе руководствуются Уставом Федерации и 
Положениями, утвержденными Президиумом Федерации. 
12.3. В случае государственной регистрации местного отделения Федерации как 
юридического лица, действуя на основании своего Устава и имея полную хозяйственную 
самостоятельность, они также руководствуются Уставом Федерации и Положениями, 
утвержденными Президиумом Федерации. 
12.4. Норма представительства делегатов на Общем собрании регионального отделения 
составляет более половины от общего числа местных отделений. 
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13. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 
13.1. 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 материального обеспечения 
деятельности Федерации, предусмотренной  настоящим Уставом.  
13.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации 
в соответствии с уставными целями.  
13.3. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, 
на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено 
взыскание. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, равно как и 
Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации. 
13.4. Источниками формирования имущества Федерации являются:  
• вступительные взносы и членские взносы; 
• иные обязательные и добровольные взносы, пожертвования;  
• поступления от проводимых выставок и иных мероприятий;  
• доходы от приносящей доход деятельности Федерации;  
• гражданско-правовые сделки; 
• другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
13.5. Собственником имущества является Федерация. Каждый отдельный член Федерации 
не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Федерации. 
13.6. Денежные средства Федерации расходуются по сметам, постановлениям 
Президиума, приказам и другим распоряжениям Президента в пределах его компетенции 
для выполнения уставных задач. 
13.7. Федерация осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
13.8. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
ведения приносящей доход деятельности.  
13.9. Федерация вправе управлять (в том числе распоряжаться) принадлежащим ей 
имуществом любыми, не противоречащими законодательству Российской Федерации 
способами. 
13.10. Доходы от приносящей доход деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей. 

 
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ 

 
14.1. Конференция принимает решение о внесении изменений в Устав. 
14.2. Изменения в Устав, утвержденные Конференцией, подлежат государственной 
регистрации. 
14.3. Государственная регистрация изменений в Устав Федерации осуществляется в 
порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 
14.4. Изменения в Устав Федерации вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 
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15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 
 
15.1. Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение, выделение) может 
быть осуществлена по решению Конференции, принимаемому квалифицированным 
большинством голосов - 2/3 делегатов региональных отделений Федерации с учетом 
положений пункта 12.4 и 11.8, присутствующих на заседании. 
15.2. Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем 
реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с 
учетом особенностей такой регистрации, установленных Федеральным законом «Об 
общественных объединениях». 
15.3. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
 

16.  ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

16.1. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению Конференции в 
соответствии с настоящим Уставом либо по решению суда по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
16.2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, 
если иное не предусмотрено нормами законодательства Российской Федерации.  
16.3. Государственная регистрация Федерации в связи с ее ликвидацией подлежит 
осуществлению в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 
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