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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России», именуемая в дальнейшем Федерация, является  добровольным общественным физкультурно-спортивным объединением (спортивной федерацией), созданным на основе совместной деятельности для достижения уставных целей и защиты общих интересов объединившихся граждан.
1.2. Деятельность Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим Законами РФ «Об общественных объединениях» и «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, международными договорами с участием Российской Федерации, принципами и нормами международного права и настоящим Уставом.
1.3. Федерация признана Олимпийским комитетом России и Росспортом в качестве единственной организации, обладающей правом официально представлять скалолазание России во всех государственных и общественных организациях России, в международном спортивном и олимпийском движениях, а также координировать развитие скалолазания на территории Российской Федерации.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность на территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения (региональные отделения). 
1.5. Федерация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, равноправия, 
самоуправления, гуманизма, широкой гласности, законности и взаимного уважения. 
1.6. Официальное наименование Федерации:
Полное на русском языке -  Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»;
Сокращенное на русском языке -  ФСР;
Полное на английском языке -  Climbing Federation of Russia;
Сокращенное на английском языке - CFR.
1.7. Местонахождение Правления Федерации: г. Москва, 119992, Лужнецкая набережная, 8, офис 419а
1.8. С момента государственной регистрации Федерация приобретает права юридического лица, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных объединений, от своего имени заключает соответствующие договора, соглашения, контракты, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном или третейском судах, может совершать сделки, соответствующие уставным целям Федерации и законодательству Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
1.9. Федерация имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, рублевые и валютные счета 
в банковских учреждениях, печать, штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках. Федерация может иметь свои флаги, эмблемы (логотипы), вымпелы, памятные медали, жетоны, наградную атрибутику, значки и иную символику, а также товарные знаки, грамоты, дипломы. Символика Федерации и товарные знаки подлежит учету и государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.10. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
1.11. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
1.12. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов и региональных (местных) отделений. Члены Федерации, региональные (местные) отделения Федерации не несут ответственности по обязательствам Федерации.
1.13. Федерация может вступать в международные общественные объединения, поддерживать прямые международные неправительственные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения, создавать свои организации, отделения или филиалы и представительства в иностранных государствах.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Целью Федерации является всестороннее развитие и популяризация скалолазания как отечественного вида спорта в Российской Федерации и на международном уровне, повышение роли скалолазания в гармоничном развитии личности, формировании здорового образа жизни, укреплении здоровья граждан.  
2.2. Для  реализации уставных целей Федерация решает следующие задачи:
·	Проводит российские и международные соревнования по скалолазанию и родственным видам спорта, спортивные мероприятия, учебно-тренировочные сборы, организует выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, включая международные;
·	Совершенствует систему подготовки высококвалифицированных спортсменов, формирует составы сборных команд, осуществляет подбор и расстановку тренерских кадров и других специалистов для работы в сборных командах страны по скалолазанию;
·	Формирует группы научно-методического обеспечения, и других специалистов по видам спорта Федерации, привлекаемых для подготовки к участию сборных команд в международных соревнованиях;
·	Разрабатывает и утверждает регламенты и положения деятельности Федерации, в т.ч. положения, календари, регламенты соревнований, представляет на утверждение в Росспорт и Олимпийский Комитет России предложения по совершенствованию разрядных требований, программ развития скалолазания, подготовки судейских и тренерских кадров, учебных программ подготовки юных спортсменов, предложений по допинг-контролю и участию в международной деятельности; 
·	Заключает контракты со спортсменами, тренерами и другими специалистами сборных команд России по видам спорта Федерации; 
·	Обеспечивает социальную защиту прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов в области скалолазания, ведет работу по подготовке и переподготовке кадров из числа спортсменов, занимается их трудоустройством, оказывает материальную поддержку ветеранам скалолазания;
·	Разрабатывает и представляет в уполномоченные государственные органы власти и органы местного самоуправления проекты нормативных правовых актов, в том числе по физической культуре и спорту, по налогообложению физкультурно-спортивных организаций, по социальной защите ветеранов и иных актов, касающихся уставной деятельности Федерации;
·	Развивает инфраструктуру и материально-техническую базу скалолазания;
·	Распространяет информацию о деятельности Федерации среди  граждан, государственных органов, негосударственных организаций, в том числе зарубежных,  для чего учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность, участвует в теле-радио программах связанных с деятельностью Федерации;
·	Представляет интересы российского скалолазания в международном спортивном и олимпийском движениях, в т.ч. на мероприятиях, проводимых под патронажем Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC), Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) и МОК;
·	Укрепляет позиции, влияние и авторитет российского скалолазания на международной спортивной арене, осуществляет международные связи, участвует в конференциях, выставках, фестивалях, конкурсах, семинарах, симпозиумах, форумах, в том числе научно-практических, как в России, так и за рубежом;
·	Представляет и защищает свои права и законные интересы своих членов и участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях, в т.ч. в международных организациях, оказывает им всестороннюю помощь по вопросам, относящимся к сфере  деятельности Федерации;
·	Устанавливает и присуждает премии, поощрительные стипендии, гранты Федерации, оказывает материальную поддержку спортсменам, тренерам, судьям и другим специалистам, если это способствует развитию скалолазания и, прежде всего, детско-юношеского;
·	Устанавливает и присваивает звания (награды) за заслуги в развитии и высокие достижения в скалолазании, ходатайствует в уполномоченные государственные органы о награждении государственными наградами;
·	Ведет борьбу за обеспечение честности и медицинской чистоты скалолазания, в том числе путем неуклонного соблюдения и выполнения анти-допинговых требований;
·	Организовывает работу по подготовке и повышению квалификации, аттестации и спортивному лицензированию тренеров, судей, иных специалистов, работающих в сфере скалолазания;
·	Повышает уровень безопасности спортивных мероприятий по скалолазанию;
·	Организует и проводит лекции, семинары, консультации, школы, лотереи, аукционы, фестивали,  выставки, концерты, встречи, круглые столы, ярмарки, конкурсы, культурные и благотворительные мероприятия;
·	Создает и развивает центры спортивной подготовки, учебные заведения, научные организации в области скалолазания, разрабатывает и реализует учебные программы в области скалолазания;
·	Участвует в проектировании, строительстве, реконструкции  и эксплуатации  скалодромов, спортивных сооружений, баз отдыха, гостиниц, других зданий и сооружений, способствующих развитию скалолазания;
·	Осуществляет аккредитацию и перерегистрацию в ФСР региональных отделений и представительств;
·	Учреждает хозяйственные общества, фонды, фирмы и иные организации, обладающие правами юридического лица;
·	Приобретает, предоставляет и получает в пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транспортные средства и другое движимое имущество, а также списывает собственное имущество с баланса в соответствии с действующим законодательством;
·	Привлекает инвестиции для поддержки и развития Федерации, добровольные пожертвования и взносы отечественных и иностранных граждан, предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в виде денежных средств, ценных бумаг, любого движимого и недвижимого имущества;
·	Осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
·	Содействует проведению спортивных мероприятий на природе без нанесения ущерба окружающей среде;
·	Проводит разъяснительную работу среди спортсменов, тренеров, судей, организаторов соревнований и зрителей по сохранению окружающей природной среды; 
·	Участвовует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


2.3. Для выполнения уставных целей и задач Федерация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности:
·	спортивную;
·	учебно-тренировочную;
·	методическую;
·	научно-исследовательскую;
·	информационную;
·	издательскую;
·	предпринимательскую;
·	внешнеэкономическую;
·	культурно-просветительскую;
·	благотворительную;
·	консультативную;
·	туристическую;
·	образовательную;
·	строительную;
·	рекламную;
·	формирует составы сборных команд Российской Федерации по скалолазанию;
·	организует и проводит официальные всероссийские соревнования по скалолазанию, а также международные соревнования на территории Российской Федерации;
·	организует и проводит мероприятия по подготовке сборных команд Российской Федерации к участию в международных соревнованиях по скалолазанию;
·	осуществляет международные спортивные связи, представляет и защищает интересы Федерации в международных спортивных организациях и участвует в их деятельности;
·	направляет спортсменов, тренеров, судей и других специалистов за рубеж для участия в соревнованиях, принимает иностранных спортсменов и специалистов;
·	оказывает финансовую, организационную, консультативную и иную помощь структурным подразделениям и членам Федерации по вопросам, относящимся к сфере ее деятельности;
·	проводит аттестацию спортсменов, тренеров, судей и других специалистов по скалолазанию и родственным видам спорта;
·	осуществляет аккредитацию и переаттестацию региональных отделений и представительств Федерации;
·	утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по скалолазанию и родственным видам спорта и контролирует их соблюдение;
·	участвует в разработке нормативов и требований Единой всероссийской спортивной классификации;
·	заключает контракты со спортсменами, тренерами и другими специалистами сборных команд России по видам спорта Федерации;
·	осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом.


2.4. При осуществлении своей деятельности Федерация соблюдает законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся деятельности Федерации, руководствуясь при этом своим Уставом и иными учредительными документами.
2.5. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям.
2.6. Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Федерацией только после получения лицензии (разрешения) в порядке установленном действующим законодательством.
 






3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Права Федерации.
Для обеспечения своей деятельности, в соответствии с действующим законодательством, Федерация имеет право:
·	представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
·	выступать с инициативами и вносить предложения в органы государственной власти по вопросам деятельности Федерации;
·	учреждать средства массовой информации;
·	в установленном порядке ходатайствовать перед соответствующими органами о представлении членов Федерации к присвоению почетных званий и к правительственным наградам.


3.2. Обязанности Федерации.
·	ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
·	предоставлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а так же годовые и квартальные отчеты по своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
·	допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения на проводимые Федерацией мероприятия; 
·	оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
·	информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых общественным объединением 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, которые установлены Правительством 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» в течение трех дней с момента таких изменений. 


3.3. Федерация обеспечивает доступность для ознакомления с ежегодными отчетами об использовании своего имущества.


4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЕМ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, а также юридические лица, являющиеся общественными объединениями, выразившие поддержку целям Федерации, заинтересованность в совместном решении задач Федерации в соответствии с нормами ее Устава, уплатившие вступительные и членские взносы.
4.2. Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется общим собранием или Правлением регионального отделения Федерации на основании письменного заявления гражданина. Юридические лица - общественные объединения принимаются в члены Федерации решением Правления  ФСР на основании решения руководящего органа юридического лица, в соответствии с заявлением и документами, позволяющими учитывать количество членов общественного объединения. 
4.3. В одном субъекте Российской Федерации  может быть лишь одно региональное отделение, которое может являться или не являться юридическим лицом. Полномочия, права и обязанности региональных отделений определяются Положением, утверждаемым Конференцией Федерации.
4.4. При приеме в члены Федерации общественного объединения – юридического лица, специализирующегося на развитии скалолазания в субъекте Российской Федерации, это юридическое лицо выполняет функцию регионального отделения данного субъекта РФ. 
4.5. При наличии в субъекте Российской Федерации двух или нескольких юридических лиц - общественных объединений, развивающих скалолазание и родственные виды спорта, все они могут являться членами Федерации, при этом одно из юридических лиц определяется "региональным отделением ФСР" общей Конференцией всех членов ФСР в данном регионе. 
4.6. В Федерации предусмотрено почетное членство. Почетными членами могут быть спортсмены, тренеры, ученые, писатели, журналисты, видные общественные деятели и ветераны спорта, внесшие значительный вклад в развитие скалолазания,  в деятельность Федерации. Присвоение звания «Почетный член Федерации скалолазания России», «Почетный президент Федерации скалолазания России», «Почетный вице-президент Федерации скалолазания России» производится Конференцией по представлению Исполкома Федерации. 
4.7. О своем намерении прекратить свое членство в Федерации член Федерации - физическое лицо должен письменно уведомить Правление регионального отделения Федерации за 30 дней.
4.8. В случае неоднократного нарушения членом региональной Федерации положений Устава Федерации, членство в Федерации может быть приостановлено по решению Правления регионального отделения Федерации, на срок определяемый Правлением регионального отделения Федерации. Кроме того, он может быть предупрежден Правлением регионального отделения Федерации в устной или письменной форме о возможности исключения из членов Федерации. Вопрос об исключении из членов Федерации решается общем собранием членов регионального отделения Федерации. Вопрос об исключении считается решенным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов присутствующих на собрании при условии явки не менее 50% членов отделения.
4.9. О своем намерении прекратить свое членство в Федерации член Федерации - юридическое лицо должно письменно уведомить Правление Федерации за 30 дней.
4.10. В случае неоднократного нарушения членом Федерации - юридическим лицом, а так же региональным отделением Федерации положений Устава Федерации, членство в Федерации может быть приостановлено по решению Правления Федерации на срок, определяемый Правлением. Кроме того, он может быть предупрежден Правлением Федерации в письменной форме о возможности исключения из членов Федерации. Вопрос об исключении из членов Федерации решается Правлением Федерации. Вопрос об исключении считается решенным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Правления Федерации при условии присутствия на заседании Правления не менее 50% его членов.
4.11. Каждый член Федерации имеет право на то, чтобы окончательное решение об его исключении из членов было принято на Конференции Федерации, для этого ему необходимо подать соответствующее заявление в Правление ФСР.
4.12. При выходе из состава членов Федерации вступительные и членские взносы не возвращаются.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Члены Федерации имеют право:
• избирать и быть избранным во все органы Федерации, получать информацию об их работе;
• участвовать в конференциях и других собраниях Федерации и высказывать на них свое мнение по любым вопросам, связанным с деятельностью Федерации, ее руководящих органов и членов, а также требовать информацию о принятых мерах по поставленным вопросам;
• участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;
• получать консультативную помощь Федерации по вопросам, относящимся к сфере ее деятельности, а также пользоваться защитой своих законных прав и интересов;
• пользоваться финансовой и иной помощью Федерации при участии в ее мероприятиях;
• беспрепятственно выходить из Федерации. 
5.2. Члены Федерации обязаны:
• соблюдать Устав Федерации, 
• своевременно и в установленном порядке уплачивать членские взносы;
• выполнять решения выборных органов Федерации;
• уважать права и законные интересы других членов Федерации;
• активно участвовать в работе Федерации;
• повышать авторитет Федерации, не совершать поступков, порочащих Федерацию, соблюдать нормы спортивной этики;
• обеспечивать Правление ФСР информацией о своей деятельности по развитию скалолазания.
• заботиться о сохранении окружающей природной среды;
• при проведении мероприятий по скалолазанию соблюдать правила техники безопасности;
• заботиться о соблюдении анти-допинговых требований. 

6. ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

  6.1 Органами Федерации являются:

·		Конференция;
·		Правление Федерации;
·	        Президиум Правления Федерации
·		Технические комиссии;
·		Исполнительная дирекция;
·		Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор);
·		Попечительский совет.



Конференция.
	6.2. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, созываемая не реже одного раза в два года. Отчетно-выборная Конференция созывается один раз в 4 года.
6.3. Решение о проведении Конференции принимает Правление Федерации, который не позднее, чем за 45 дней до ее начала информирует региональные отделения  о месте, сроках проведения и повестке дня.
6.4. Внеочередные Конференции могут быть созваны по инициативе Правления Федерации, по требованию Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) или по требованию не менее 1/3 членов ФСР. 
6.5. От каждого регионального отделения Федерации к участию в Конференции допускается не менее одного представителя. Право голоса теряют представители отделений, членство которых на момент проведения Конференции приостановлено, в том числе за несвоевременную уплату членских взносов.
	6.6. Для участия в работе Конференции представитель регионального отделения, обязан представить в Мандатную комиссию Конференции , решение Правления  регионального отделения. При наличии в одном регионе двух и более членов ФСР решение о делегате на Конференцию принимается общим собранием.
		6.7. Отделение Федерации, участвующее в Конференции, не может представлять интересы более одного отсутствующего регионального отделения.
	6.8. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие лично или по доверенности представители более половины региональных отделений. 
	6.9. Конференция правомочна рассматривать любые вопросы деятельности Федерации.
	6.10. Для участия в работе Конференции могут быть приглашены представители юридических лиц - общественных объединений, члены комиссий, члены Попечительского Совета, почетные члены Федерации, спортсмены сборных команд России. Приглашенные участники Конференции имеют право совещательного голоса, они имеют право выступать, вносить предложения для голосования.
6.11. В начале работы делегаты избирают председательствующего на Конференции, секретаря, редакционную и счетную комиссии. 
6.12. Форма голосования определяется Конференцией.
6.13. Решения по всем вопросам, выносимым на голосование, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Конференции, принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов.
6.14. К исключительной компетенции Конференции  относится:
·	утверждение Устава Федерации, вносимых в него изменений и дополнений с последующей регистрацией в установленном законом порядке;
·	определение приоритетных направлений деятельности Федерации, утверждение долгосрочных программ по развитию скалолазания в Российской Федерации;
·	определение количественного состава и избрание членов Правления, Президента, Вице-президентов и  Ответственного секретаря Федерации сроком на 4 года;
·	избрание сроком на 4 года Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора);
·	заслушивание и утверждение отчетов Президента, членов Правления, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) и принятие по ним решений; 
·	утверждение Положений о региональных отделениях и Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
·	принятие решений об образовании технических комиссий Федерации по направлениям деятельности; 
·	присвоение званий почетных членов Федерации скалолазания России;
·	принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации.


6.15. Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, реорганизации и ликвидации 
Федерации, избрания и переизбрания Президента, Вице-президентов, Генерального секретаря, членов Правления,  Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) принимаются 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума на момент голосования.
	6.16. Редакционная комиссия редактирует формулировку решений и предложений, принимаемых Конференцией;
	6.17. Секретарь отвечает за полноту и достоверность ведения протокола Конференции и подписывает его.





Правление Федерации.
	6.18. Правление Федерации является постоянно действующим руководящим органом Федерации в период между Конференциями и созывается на свои заседания Президентом не реже двух раз в год.
	6.19. Количественный и персональный состав Правление определяется Конференцией. В состав Правления входят: по должности: Президент , Вице-президенты, Ответственный секретарь, Начальник сборной команды , Главный тренер, Председатель Тренерского совета, Председатель Всероссийской Коллегии судей, члены правления-председатели технических комиссий, сформированных при Федерации решением Конференции.
6.20. По решению Правления возможно лишение полномочий, замена или введение дополнительных членов в его составе без права голоса до утверждения этого решения Конференцией. 
6.21. Почетные члены Федерации могут участвовать в работе Правления с правом совещательного голоса.
6.22. Правление правомочено принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его членов, имеющих право голоса. Решения принимаются открытым голосованием. По вопросам приема и исключения членов Федерации, бюджета Федерации (размер вступительных, ежегодных и индивидуальных членских взносов), а также назначения сроков, места проведения, повестки дня Конференции решения принимаются 2/3 голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Остальные решения принимаются простым большинством голосов.
6.23. Решения Правления протоколируются и доводятся до сведения региональных отделений и юридических лиц - общественных объединений, являющихся членами Федерации, в 10-дневный срок после заседания Правления.
6.24. В компетенцию Правления входит:
·	осуществление общего руководства деятельностью Федерации, принятие решений о созыве Конференции, утверждение повестки дня, места и сроков ее проведения;
·	утверждение целевых программ деятельности Федерации;
·	принятие и исключение из состава членов ФСР;
·	органтзация и ликвидация филиалов и представительств;
·	утверждение размеров и порядка уплаты вступительных, ежегодных коллективных  и индивидуальных членских взносов;
·	утверждение бюджета Федерации, годовых финансовых отчетов, штатного расписания, системы и размеров оплаты труда штатных сотрудников Федерации;
·	принятие решений о Тренерском совете, Коллегии судей, Попечительском  совете, Технических комиссиях и комитетах, назначение уполномоченных представителей на всероссийских соревнованиях, утверждение соответствующих Положений;
·	представление Конференции видных общественных деятелей и ветеранов спорта, внесших значительный вклад в развитие скалолазания и в деятельность Федерации, на присвоение званий почетных членов Федерации скалолазания России;
·	утверждение образцов эмблемы, печати, медалей, дипломов, грамот, значков, удостоверений, свидетельств и другой атрибутики;
·	рассмотрение и принятие решений по вопросам проведения Всероссийских и международных соревнований на территории Российской Федерации, допуска спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых Федерацией, подготовки и выступления сборных команд, проведения учебно-тренировочных сборов, семинаров, учебных курсов и школ по подготовке кадров;
·	принятие решений об учреждении общественных объединений, союзов и ассоциаций, в том числе международных;
·	принятие решений о вхождении в общественные объединения, их союзы и ассоциации, в том числе международные, и о выходе из них;
·	разрешение спорных вопросов и конфликтов между членами Федерации
·	установление и присуждение премий и поощрительных стипендий Федерации;
·	утверждение планов работ Федерации;
·	утверждение Положения об Исполнительной дирекции;
·	решение других вопросов текущей деятельности Федерации за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию Конференции.


Президиум Правления Федерации 

Создается по решению Правления Федерации и работает в соответствии с утвержденным Положением.


Технические комиссии
6.25. Для организации работы по направлениям деятельности Федерации и обеспечения выполнения задач Федерации создаются Технические комиссии.
6.26. Технические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с «Положением о технических комиссиях».
Президент
	6.27. Президент Федерации избирается на отчетно-выборной Конференции сроком на 4 года. В своей деятельности Президент подотчетен Конференции.
	6.28. Президент Федерации:
1	действует без доверенности от имени Федерации, представляет ее во взаимоотношениях с российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами;
2	председательствует на заседаниях Исполкома;
3	обеспечивает соответствие деятельности Федерации ее уставным положениям;
4	открывает расчетные и иные счета в кредитно-банковских учреждениях;
5	осуществляет прием и увольнение штатных работников Федерации;
6	назначает Исполнительного директора;
7	распоряжается имуществом и средствами Федерации в пределах утвержденного Исполкомом бюджета Федерации;
8	координирует деятельность руководящих и исполнительных органов Федерации;
9	несет ответственность за использование материальных и финансовых ресурсов;
10	выдает доверенности, издает распоряжения (приказы), выполняет иные юридически значимые действия от имени Федерации;
11	определяет сферу деятельности вице-президентов и штатных работников Федерации;
12	заключает и подписывает от имени Федерации договоры, контракты, сделки, соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
13	отчитывается о проделанной работе перед Конференцией;
14	решает иные вопросы  деятельности Федерации, не входящие в компетенцию Конференции и Исполкома;
15	несет ответственность перед Федерацией за выполнение уставных целей и задач.

Вице-президенты
	6.29. Вице-президенты избираются на Конференции сроком на 4 года и входят в состав Правления по должности. Несут ответственность за сферу своей деятельности в Федерации, определенную Президентом.
	6.30. Осуществляют полномочия Президента в соответствии с его поручением.

Ответственный секретарь
	6.31. Ответственный секретарь избирается на Конференции сроком на 4 года и входит в состав Правления Федерации по должности.
	6.32. Ответственный секретарь:
1	ведет делопроизводство Федерации и обеспечивает подготовку документов для рассмотрения их на Исполкоме и Конференции;
2	осуществляет связь с региональными отделениями и юридическими лицами - общественными объединениями, являющимися членами Федерации;
3	выполняет поручения Президента.


Исполнительная дирекция
	6.33. Исполнительная дирекция является исполнительным органом, подотчетным  Правлению, осуществляющим хозяйственную деятельность Федерации. Исполнительный директор назначается Президентом Федерации,возглавляет Исполнительную дирекцию, руководит сотрудниками Исполнительной дирекции ,осуществляет хозяйственную деятельность на основании доверенности , выданной Президентом Федерации.


Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор)
	6.34. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Конференцией сроком на 4 года и подотчетна ей. Количественный состав и порядок деятельности контрольно-ревизионной комиссии определяются Конференцией. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены Правления и штатные сотрудники Федерации, работающие по найму.
	6.35. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) действует на основании Положения, утверждаемого Конференцией Федерации:
1	осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава;
2	проводит ежегодную плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации, ее филиалов и представительств,
3	при необходимости и по поручению Конференции проводит внеплановую ревизию деятельности Федерации;
4	дает свое заключение по финансовому отчету и балансу Федерации.
6.36. Должностные лица и штатные работники Федерации обязаны по требованию Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) представлять финансово-хозяйственные и иные документы при проведении ревизий и проверок. 

Попечительский Совет
6.37. Из членов Федерации и видных общественных, государственных деятелей и предпринимателей, выразивших поддержку целям и задачам Федерации, принимающим участие в ее деятельности без обязательного оформления условий своего участия, создается Попечительский Совет Федерации. Количественный состав и порядок деятельности Попечительского совета определяется Правление Федерации.
6.38. Основной задачей Попечительского Совета является оказание помощи в привлечении спонсорских средств и инвестиций для  продвижении Программы развития скалолазания на государственном уровне не только как потенциально олимпийского вида спорта («быстрее, выше, сильнее» – три основные дисциплины скалолазания), но и как потенциально массового вида спорта, способствующего гармоничному развитию личности, приобщающего молодежь к регулярным занятиям спортом, служащим доступным способом улучшения здоровья подрастающего поколения. 

7. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
7.1.Основой Федерация являются ее структурные подразделения – региональные отделения, являющиеся или не являющиеся юридическими лицами. Положение о региональных отделениях утверждается Конференцией Федерации.
7.2.Федерация может иметь в своем составе филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
7.3. Отделения Федерации действуют на основании настоящего Устава, а также могут действовать на основании собственных Уставов, цели и задачи которых не противоречат целям и задачам Федерации.
7.4. Отделения Федерации приобретают права юридического лица в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
7.5.Филиалы и представительства создаются по решению Правления Федерации и действуют на основании утвержденных Правлением  Положений. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Федерации и действуют на основании выдаваемой Президентом доверенности. Представительства могу создаваться, в частности, в федеральных округах Российской Федерации.
7.6. Высшим руководящим органом регионального отделения, действующего на основании Устава Федерации, является Общее собрание его членов, проводимое не реже одного раза в два года. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50% членов регионального отделения. Решения Общего собрания регионального отделения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Собрании членов отделения. Форма голосования определяется Общим собранием.

7.7. Общее собрание правомочно рассматривать любые вопросы деятельности регионального отделения (без образования юридического лица):

·	обеспечивает выполнение решений руководящих органов Федерации;
·	определяет основные направления деятельности отделения;
·	избирает Председателя регионального отделения сроком на четыре года;
·	избирает делегатов на Конференцию Федерации;
·	избирает ревизора регионального отделения сроком на четыре года;
·	заслушивает и утверждает отчеты Председателя и Ревизора регионального отделения;
·	может избрать Правление регионального отделения сроком на четыре года, определяет его количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Правления.

7.8. Председатель регионального отделения (без образования юридического лица) осуществляет руководство деятельностью отделения в период между общими собраниями. Председатель отделения:
·	обеспечивает выполнение решений общего собрания отделения, руководящих органов Федерации;
·	представляет интересы регионального отделения во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
·	подписывает от имени регионального отделения договора и соглашения; выдает доверенности, выполняет иные юридически значимые действия от имени регионального отделения;
·	решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания; 
·	несет ответственность перед региональным отделением за выполнение уставных целей и задач.
7.9. Правление осуществляет свою работу в период между общими собраниями. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Правления, его порядок работы и компетенция определяется Общим собранием регионального отделения.
7.10. Ревизор регионального отделения избирается Общим собранием сроком на четыре года. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной, предпринимательской деятельностью регионального отделения, а так же соблюдением действующего законодательства и Устава регионального отделения, ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности, по своему усмотрению вправе проводить и отдельные целевые проверки финансово-хозяйственной деятельности. Ревизор подотчетен только Общему собранию членов регионального отделения. Ревизор не может входить в Правление регионального отделения. Руководящие органы регионального отделения, его должностные лица и штатные работники обязаны по требованию ревизора представлять финансово-хозяйственные и иные документы при проведении ревизий и проверок.
7.11. Отделения(без образования юридического лица) обязаны в установленный срок представить Правлению Федерации отчет о финансово-хозяйственной и уставной деятельности отделения.
7.12. Отделение Федерации на основании решения Общего собрания может поручить представлять его интересы на Конференции другому лицу, письменно уведомив об этом Правление ФСР. 

8. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, оргтехнику, транспортные средства, имущество культурно- просветительского и спортивно-оздоровительного назначения, денежные, включая валютные, средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения ее деятельности, предусмотренной Уставом.
	8.2. В собственности Федерации могут находиться издательства, средства массовой информации, образовательные и иные учреждения, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с уставными целями.
	8.3. Средства Федерации формируются за счет:
·	вступительных и членских взносов;
·	пожертвований и целевых взносов граждан и юридических лиц;
·	поступлений спонсоров;
·	отчислений от созданных Федерацией хозяйственных обществ и товариществ с правами юридического лица;
·	финансовой и иной государственной поддержки за счет средств, предусмотренных для этих целей федеральным бюджетом на основе договоров со специально уполномоченным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
·	дивидендов и процентов по приобретенным Федерацией акциям и другим ценным бумагам;
·	доходов от предпринимательской, внешнеэкономической, издательской деятельности, гражданско-правовых сделок;
·	поступлений от проводимых Федерацией мероприятий, рекламы, лотерей;
·	кредитов банков;
·	иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
8.4. Средства Федерации расходуются в соответствии с целями и задачами Федерации.
8.5. Доходы от всех видов деятельности Федерации направляются на уставные цели и не подлежат 
перераспределению между членами Федерации.
8.6. Собственником всего имущества, принадлежащего Федерации, является Федерация в целом. От имени 
Федерации права собственника имущества, поступающего в Федерацию, а также созданного и приобретенного  Федерацией за счет собственных средств, осуществляет Правление.
8.7. Федерация ведет оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, статистическую и бухгалтерскую документацию в установленном законом порядке.
8.8. Региональные отделения, действующие на основании настоящего Устава, обладают правом 
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией.
	8.9. Региональные отделения – юридические лица, действующие на основании своих собственных Уставов, являются собственниками принадлежащего им имущества.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

	9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Федерации производятся по решению Конференции, принимаемому 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции при наличии кворума. 
9.2. Реорганизация и ликвидация Федерации по решению Конференции осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
	9.3. Федерация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
	9.4. Ликвидация Федерации производится в установленном порядке ликвидационной комиссией, образуемой Конференцией.
	9.5 Имущество и средства Федерации, оставшиеся в результате ликвидации Федерации, по решению Конференции, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
	9.6. Решение об использовании оставшегося после ликвидации Федерации имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
	9.7. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников Федерации и при ликвидации своевременно передает их в установленном законом порядке на государственное хранение.
	9.8. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, зарегистрировавший ее, для исключения из единого государственного реестра юридических лиц.   


