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ПОЛОЖЕНИЕ
О Филиалах Краснодарской краевой физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация рыболовного спорта»
1. Общие положения.
1.1.

Филиалы Краснодарской краевой физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация рыболовного спорта» ( далее ККФСОО «ФРС») являются
структурными подразделениями без образования юридического лица(ст. 5 п. 5.1
Устава ККФСОО «ФРС»).

1.2.

Филиалы создаются на территории деятельности ККФСОО «ФРС» решением
Президиума ККФСОО «ФРС», и действуют на основании Положения, утвержденного
ККФСОО «ФРС».

1.3.

Руководители Филиалов назначается Президиумом ККФСОО ФРС по представлению
спортсменов членов секций, спортивных организаций осуществляющих спортивную
деятельность на территории создания филиала и подотчетны Президиуму ККФСОО
«ФРС» и действуют на основании доверенности.
Руководителем Филиала может быть только член ККФСОО ФРС.

1.4.

Филиалы создаются для реализации целей и задач, определенных Уставом ККФСОО
«ФРС» в рамках деятельности на территории создания Филиала.

1.5.

В своей деятельности Филиалы руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами РФ в области рыболовного спорта,
Уставом и решениями Президиума ККФСОО «ФРС» и настоящим Положением.
Филиалы могут иметь свое Положение, не выходящее за рамки Устава, настоящего
Положения.

1.6.

1.7.

Настоящим Положением ККФСОО «ФРС» делегирует свои полномочия филиалам
для ведения спортивной и другой работы на территории деятельности Филиала.

1.8.

Филиалы имеют свою печать, на которой в обязательном порядке должна быть
надпись о принадлежности к ККФСОО «ФРС», свою символику.

2. Основные цели и задачи Филиала на территории своей деятельности
2.1.

Популяризация рыболовного спорта.

2.2.

Популяризация деятельности ККФСОО «ФРС» среди спортсменов и жителей своей
территориальной сферы деятельности.

2.3.

Объединение рыболовной общественности для решения задач по развитию
рыболовного спорта.

2.4.

Разработка и осуществление Программ развития рыболовного спорта.

Взаимодействие с отделами, комитетами, управлениями по спорту администраций м/о
в целях:
-формирование календаря муниципальных мероприятий в области рыболовного спорта;
-документальное оформление спортивных мероприятий;
-оформление заявочной и другой документации;
-проведение отборочных мероприятий по формированию сборной своего м/о образования
по виду спорта «рыболовный спорт» в соответствии с требованиями муниципальных
органов в области ФКиС;
-согласование, утверждение и размещение информации о мероприятиях на всех доступных
информационных площадках;
-организация и проведение спортивных и массовых физкультурно-спортивных мероприятий.
2.5.

2.6.

Взаимодействие с администрацией, организациями, предприятиями и общественными
объединениями в области создания благоприятных условий для развития
рыболовного спорта, включая РО и ГО ККОООР.

2.7.

Организация обучения основам спортивной и любительской рыбалки.

2.8.

Развитие детско-юношеского рыболовного спорта.

2.9.

Создание специализированных рыболовных программ семейного отдыха.

2.10. Проведение специализированных рыболовных мероприятий для ветеранов
рыболовного спорта с целью рекреации.
2.11. Формирование коллектива спортивных судей, проведение обучающих семинаров,
организация практики спортивных судей на соревнованиях
любого уровня на территории Краснодарского края и РФ.

2.12. Взаимодействие со средствами массовой информации для организации постоянного
освещения мероприятий, деятельности Филиала и ККФСОО «ФРС».
2.13. Популяризация современных способов рыбной ловли и принципа «поймал-отпусти».
2.14. Содействие государственным органам в пресечении браконьерства.

3. Права и обязанности Филиала ККФСОО «ФРС» на территории своей
деятельности
3.1.
Филиал ККФСОО «ФРС» имеет право:
- самостоятельно взаимодействовать с органами по физической культуры и спорта своих
администраций;
- самостоятельно формировать ежегодный план мероприятий и порядок его выполнения,
разрабатывать Планы развития рыболовного спорта;
-оформлять отчетную документацию обо всех проводимых мероприятиях согласно
требованиям и в сроки определяемыми государственными органами в области ФКиС;
-самостоятельно определять состав сборных по дисциплинам рыболовного спорта,
руководствуясь нормативными документами территориальных отделов по ФКиС;
-самостоятельно определять состав судейской бригады, делегируемый для участия в
соревнованиях муниципального и краевого уровней.
- использовать символику ККФСОО «ФРС» при проведении своих мероприятий;
-иметь собственную символику и печать в порядке и на условиях, регламентированных
законодательством РФ;
-распространять информацию о своей деятельности, использовании имущества;
-представлять и защищать свои интересы в органах власти, контролирующих, надзорных и
иных органах, организациях, общественных объединениях;
-привлекать денежные средства физических лиц, предпринимателей, предприятий,
организаций и иных источников в рамках действующего законодательства РФ для
реализации целей и задач своей деятельности;
-организовывать фестивали, семинары, выставки, показательные выступления спортсменов и
иные мероприятия для популяризации рыболовного спорта;
-проводить официальные соревнования по рыболовному спорту в своем муниципальном
образовании и за его пределами (по договоренности с заинтересованными лицами на других
территориях);
-выдавать зачетные книжки спортсменам, подавать документы на присвоение спортивных
разрядов и судейских категорий, согласно действующим правоустанавливающим
документам;
-подавать предложения о принятии в члены Федерации или исключении из членов
Федерации за нарушения Устава;
-выступать с инициативами, требованиями и предложениями в Президиум и на общих
собраниях (конференциях) ККФСОО «ФРС» по вопросам своей деятельности и
деятельности ККФСОО «ФРС»;
-освещать свою деятельность в средствах массовой информации, а так же на общедоступных
сайтах.

3.2. Филиал ККФСОО «ФРС» обязан:
- направлять свою деятельность на развитие рыболовного спорта:
-строго следить за соблюдением действующего законодательство РФ, нормативов,
регламентов, правил и Положений, в рыболовном спорте, Устава ККФСОО «ФРС» и
настоящего Положения;
-способствовать повышению мастерства спортсменов;
- своевременно представлять документы для присвоения спортивных разрядов или
судейских категории, в пределах своей компетенции;
-отчитываться перед Президиумом ККФСОО «ФРС» результатах работы за год;
- представлять по запросу ККФСОО «ФРС», иных организаций в пределах их компетенции
информацию о своей деятельности;
-проводить ежегодно официальные соревнования по видам рыболовного спорта;
-способствовать привлечению рыболовов в члены ККФСОО «ФРС»;
- допускать, на проводимые мероприятия, представителей ККФСОО «ФРС», представителей
администраций, партнеров по проведению мероприятий в области рыболовного спорта;
-проводить ежегодные спортивные мероприятия по развитию детско-юношеского спорта;
-проводить ежегодные рыболовные мероприятия для ветеранов рыболовного спорта, в целях
рекреации;
-участвовать в любых проводимых мероприятиях ККФСОО «ФРС», УТС, соревнованиях,
фестивалях;
-вести работу по противодействию использования допинговых средств, алкоголя,
наркотических средств;
- проводить работу с кандидатами в члены сборной Краснодарского края, направленную на
повышение их ответственности, повышение мастерства;
-участвовать в проводимых ККФСОО «ФРС» и самостоятельно проводить семинары
для спортивных судей в пределах своей компетенции;

4. Участники Филиала ККФСОО «ФРС» на территории своей
деятельности.
Филиалы ККФСОО «ФРС» формируется из граждан, проживающих или осуществляющих
спортивную деятельность, участвующих в мероприятиях, проводимых Филиалом ККФСОО
«ФРС»:
-ведение Реестра(регистрация) осуществляется Филиалом самостоятельно;
-основанием для занесения в Реестр, является членство в ККФСОО «ФРС» и заявление на
регистрацию в Филиале ККФСОО «ФРС».
4.1.

Вступление в ККФСОО «ФРС» и выход из него производится в порядке и на
условиях, регламентированных Уставом ККФСОО «ФРС».

4.2.

Участники Филиала ККФСОО «ФРС» имеют полный объем прав и обязанностей,
регламентированный Уставом ККФСОО «ФРС».

4.3.

Участники Филиала имеют право:

- иметь свободный доступ и получать, в том числе на электронный адрес, информацию о
планируемых мероприятиях и протоколы результатов проведенных мероприятий;
- принимать участие в проводимых мероприятия на приоритетных условиях, по отношению
к другим участникам мероприятий;
- участвовать в мероприятиях направленных на формирование сборной по виду спорта
«рыболовный спорт»;
- получать зачетные книжки спортсмена, получать возможность спортивного и личностного
роста, с учетом индивидуальных возможностей и устремлений в рыболовном спорте;
- участвовать в планировании и проведении спортивных мероприятий;
- участвовать в составе сборной команды по рыболовному спорту в соревнованиях краевого
(регионального) уровня;
- участвовать в составе команд по рыболовному спорту, формируемых ККФСОО «ФРС»;
- участвовать в проведении плановых тренировок.
4.4. Участники Филиала ККФСОО «ФРС» обязаны:
- соблюдать требования регламентов, правил и нормативных актов в области рыболовного
спорта;
- соблюдать Устав и решения Президиума ККФСОО «ФРС», выполнять требования
Положений при участии в мероприятиях ККФСОО «ФРС» и мероприятиях Филиала;
-соблюдать внутренние нормативные документы, Положение. Устав и т.д. Филиала;
- принимать участие в мероприятиях Филиала;
- личным примером популяризировать спортивное рыболовство, бережное отношение к
природе, приверженность к здоровому образу жизни, соблюдение правил рыболовства и
принципа «поймал-отпусти».

5. Структура Филиала ККФСОО «ФРС».
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Структура Филиала, компетенция его руководящих органов, а так же сроки их
полномочий, определяются самостоятельно, внутренними документами Филиала.
ККФСОО «ФРС» не вмешивается во внутреннюю деятельность Филиала, если его
деятельность не противоречит Уставу ККФСОО «ФРС», данному Положению и
другим правоустанавливающим документам в РФ.
Формирование имущества Филиала и его использование, так же как и деятельность
Филиала должно быть гласным.
В случае прекращения деятельности Филиала, отказ или невозможность выполнения
своих обязанностей его руководителем, Филиал представляет в ККФСОО «ФРС»
соответствующий документ руководящего органа либо другой документ
подтверждающий прекращение деятельности Филиала или о переизбрании его
руководителя.

6. Особые условия
6.1. ККФСОО «ФРС» может вносить изменения в данное Положение не влияющие
на выполнение основных целей и задач Филиалов, как в одностороннем порядке,
так и по предложениям руководителей Филиалов.

