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1. Общие положения 
1.1. Общественная организация «Ассоциация класса ORC» является основанным на 
членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Полное наименование: Межрегиональая общественная организация «Ассоциация 
класса ORC» (далее по тексту - Ассоциация). 

1.3. Местом нахождения Межрегиональной общественной организации «Ассоциации 
класса ORC» является: 197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский, д. 11, оф. 70. 

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими нормативно-правовыми 
актами РФ и настоящим Уставом. 

1.5. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. 

1.6. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация об ее учредительных и 
программных документах - общедоступной. 

1.7. Ассоциация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 

1.8. Ассоциация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без 
приобретения прав юридического лица. 

1.9. Общее собрание членов Ассоциации (Конференция) может в любое время принять 
решение о государственной регистрации Общественной организации. 

1.10. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.11. Члены Ассоциации не сохраняют прав на переданное ими Ассоциации в 
собственность имущество, в том числе на членские взносы. 

1.12. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

1.13. Ассоциация осуществляет свою деятельность в пределах территории  Российской 
Федерации. 

2. Цели общественной организации 
2.1. Целями Ассоциации являются:  

 Развитие парусного спорта в форме соревнований парусных яхт; 

 Привлечение к участию в соревнованиях яхт разных типов; 

 Повышение соревновательного уровня, повышение мастерства спортсменов; 
Пропаганда использования международной системы рейтинга ORC в различных 
парусных соревнованиях; 



 Консультации и помощь в организации парусных гонок по правилам  международной 
системы рейтинга ORC; 

 Образовательная деятельность в области использования международной системы 
рейтинга ORC, как системы подсчета результатов парусных соревнований 
максимально корректно отражающей и  выявляющей спортивный потенциал 
экипажей яхт; 

2.2. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 проводить собрания, семинары, проводить парусные соревнования и парусные 
фестивали, создавать филиалы, входить в общественные ассоциации и объединения и 
т.д.; 

 учреждать собственные соревнования различного вида; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

 осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в 
федеральных законах об отдельных видах общественных объединений; 

 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

3. Членство в общественной организации 
3.1. Учредителями Ассоциации являются физические лица, созвавшие общее собрание, на 
котором принимается Устав Ассоциации, формируются его руководящие и контрольно-
ревизионный органы. Учредители Ассоциации - физические лица - имеют равные права и 
несут равные обязанности. 

Учредители Ассоциации автоматически становятся её членами, приобретая 
соответствующие права и обязанности, за исключением обязанности иметь в собственности, 
владении или управлении яхту класса ORC. 

3.2. Членами Ассоциации являются физические лица и юридические лица - общественные 
объединения, разделяющие цели Ассоциации, соблюдающие требования Устава и 
общепринятые нормы спортивного поведения, и являющиеся владельцами или законными 
представителями владельца (на основании договора, доверенности и т.д.) яхты класса ORC. 
Яхтой класса ORC считается яхта, имеющая действительное мерительное свидетельство 
класса ORC. Только одно лицо, представляющее указанную выше яхту, может быть членом 
Ассоциации. 

Члены Ассоциации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 
обязанности.  

3.3. Участниками Ассоциации являются физические лица и юридические лица - 
общественные объединения, принимающие участие в ее деятельности, и регулярно 
участвующие в официальных соревнованиях яхт класса ORC и/или соревнованиях 
международного календаря ORC, и / или соревнованиях Ассоциации клаcса ORC.  



Участники Ассоциации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут 
равные обязанности  

3.4. Члены Ассоциации имеют право: 

 получать информацию о деятельности Ассоциации; 

 вносить на рассмотрение Правления Ассоциации и должностных лиц Ассоциации 
любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

 участвовать в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Организацией; 

 избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-ревизионные и технические 
органы Ассоциации; 

 контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации; 

 в любое время выйти из Ассоциации.  

3.5. Члены Ассоциации обязаны: 

 иметь действительное мерительное свидетельство ORC на яхту, которая находится у 
них в собственности, владении (бербоут-чартере), или которой они управляют яхтой 
на основании надлежащим образом оформленной доверенности; 

 ежегодно участвовать в официальных соревнованиях яхт класса ORC и/или 
соревнованиях международного календаря ORC, и/или соревнованиях Ассоциации 
клаcса ORC в качестве участника, организатора, судьи или лица персонала 
спортсмена; 

 вносить вступительные и членские взносы в размере и сроки, установленные 
Правлением Ассоциации; 

 содействовать работе Ассоциации; 

 воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб 
Ассоциации; 

 выполнять решения Общего собрания и Правления Ассоциации, принятые в рамках 
их компетенции; 

 соблюдать положения Устава Ассоциации. 

3.6. Участники Ассоциации имеют право: 

 получать информацию о деятельности Ассоциации; 

 быть избранными в технические органы Ассоциации; 

 вносить на рассмотрение Правления Ассоциации и должностных лиц Ассоциации 
любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

 участвовать в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Организацией; 

 в любое время выйти из Ассоциации.  

3.7. Участники Ассоциации обязаны: 

 ежегодно участвовать в официальных соревнованиях яхт класса ORC и/или 
соревнованиях международного календаря ORC,  и / или соревнованиях Ассоциации 
клаcса ORC в качестве участника, организатора, судьи или лица персонала 
спортсмена. 

 вносить вступительные и членские взносы в размере и сроки, установленные 
Правлением Ассоциации; 

 содействовать работе Ассоциации; 



 воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб 
Ассоциации; 

 выполнять решения Общего собрания и Правления Ассоциации, принятые в рамках 
их компетенции; 

 соблюдать положения Устава Ассоциации. 

3.8. Порядок приема в Организацию и выхода (исключения) из нее: 

3.8.1. Кандидаты в члены Ассоциации принимаются в члены Ассоциации решением 
Правления на основании письменного заявления при условии соблюдения требований п. 3.5 
Устава. 

3.8.2. Членство в Ассоциации автоматически приостанавливается в случае:  

 через 12 месяцев со дня прекращения действия мерительного свидетельства ORC, 
указанного в первом абзаце п. 3.5 Устава; 

 Неучастия в официальных соревнованиях класса ORC и/или соревнованиях 
международного календаря ORC,  и/или соревнованиях Ассоциации клаcса ORC в 
течение более 12 месяцев; 

 неуплаты взносов, предусмотренных п. 3.5 Устава – с 01 января года, следующего за 
тем, за который не уплачены взносы.   

3.8.3. Член Ассоциации имеет право в любое время выйти из Ассоциации путем подачи 
заявления о выходе в Правление Ассоциации. Член Ассоциации считается выбывшим из 
состава Ассоциации с момента подачи заявления. 

3.8.4. Член Ассоциации считается выбывшим по истечении трех лет со дня прекращения 
действия мерительного свидетельства ORC, указанного в первом абзаце п. 3.5 Устава.  

3.8.5. Член Ассоциации может быть исключен из нее решением Общего собрания 
(Конференции) Ассоциации за: 

 Нарушение  требований Устава Ассоциации; 

 Действия или бездействие, противоречащие общепринятым нормам спортивного 
поведения, в том числе за нарушения требований раздела «Проступки» 
Международных правил парусных гонок, Дисциплинарного Кодекса и Кодекса об 
анти-допинге Международной парусной федерации.  

3.8.6. Кандидаты в участники Ассоциации принимаются в число участников Ассоциации 
решением Правления на основании письменного заявления, поддержанного как минимум 
одним членом Ассоциации,  при условии соблюдения требований п. 3.7 Устава. 

3.8.7. Статус участника Ассоциации автоматически прекращается в случае:  

 Неучастия в официальных соревнованиях класса ORC и/или соревнованиях 
международного календаря ORC, и/или соревнованиях Ассоциации клаcса ORC в 
качестве участника, организатора, судьи или лица персонала спортсмена в течение 
более 12 месяцев; 

 неуплаты взносов, предусмотренных п. 3.5 Устава – с 01 января года, следующего за 
тем, за который не уплачены взносы.   

3.8.8. Участник Ассоциации может быть исключен из нее решением Правления Ассоциации 
за: 



 Нарушение  требований Устава Ассоциации; 

 Действия или бездействие, противоречащие общепринятым нормам спортивного 
поведения, в том числе за нарушения требований раздела «Проступки» 
Международных правил парусных гонок, Дисциплинарного Кодекса и Кодекса об 
анти-допинге Международной парусной федерации.  
 

4. Органы управления общественной организацией 
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов 
Ассоциации (Конференция). 

Основная функция Общего собрания членов Ассоциации - обеспечение соблюдения 
Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих 
вопросов: 

(1) Изменение Устава Ассоциации. 

(2) Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
формирования и использования ее имущества. 

(3) Образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное прекращение их 
полномочий. 

(4) Утверждение годового отчета. 

(5) Участие в других организациях. 

(6) Ликвидация Ассоциации. 

(7) Определение величины и порядка уплаты членских взносов. 

4.2. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.1 (1) – (3) и 4.1 (7) настоящего Устава, 
относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.  

4.3. Общее собрание может проводиться в очной или заочной форме с использованием 
электронных средств связи. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если в нем 
участвует более половины его действительных членов. 

Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством голосов 
действительных членов (членов, членство которых мне приостановлено в соответствии с п. 
3.8.2), участвующих в собрании. Решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам 
его исключительной компетенции, принимается квалифицированным большинством голосов 
(70% от количества участвующих действительных членов Ассоциации). 

4.4. Постоянно действующим руководящим органом Ассоциации является выборный 
коллегиальный орган - Правление, которое подотчетно Общему собранию членов 
Ассоциации. 

К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию Общего собрания членов Организацией, определенную 
настоящим Уставом, в том числе: 

(1) Организация выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации. 



(2) Созыв Общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня собрания, 
определение даты, места, времени и порядка его проведения. 

(3) Прием в члены и исключение из членов Ассоциации, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 3.5.5 Устава. 

(4) Предварительное одобрение годового отчета перед утверждением его Общим 
собранием членов Ассоциации. 

(5) Распоряжение имуществом и средствами Ассоциации. 

(6) Рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации. 

4.5. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на один год. 
Порядок избрания членов Правления определяется регламентом Общего собрания. Общее 
собрание членов Ассоциации вправе досрочно переизбрать Правление. Член правления не 
может занимать эту должность более 4-х лет.  

Количественный состав Правления Ассоциации составляет не более 7 членов. 

4.6. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и 
принимает решения на своих заседаниях. 

Возглавляет заседания Правления Президент Ассоциации, который входит в число 
членов Правления. 

Заседание Правления может проводиться в очной или заочной форме с 
использованием электронных средств связи. Заседание Правления правомочно, если в нем 
участвует более половины его членов. 

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов его членов, 
участвующих в заседании. 

4.7. Президент Ассоциации: 

4.7.1. Президент Ассоциации избирается прямым голосованием на Общем собрании 
(Конференции) простым большинством голосов действительных членов Ассоциации, 
участвующих в собрании, сроком на 1 год. Президент не может занимать эту должность 
более 4-х лет.  

4.7.2. Президент: 

 без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом; 

 принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности 
Ассоциации; 

 организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

 несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 
имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и задачами. 

4.8. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за 
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Правления. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 



5.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации, вносятся по решению Общего 
собрания членов Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения. 

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав Ассоциации принимаются 
квалифицированным  большинством голосов (70%) действительных членов Ассоциации, 
принимающих участие в Общем собрании Ассоциации. 

6. Источники формирования имущества общественной 
организации 
6.1. Имущество Ассоциации формируется на основе вступительных и членских взносов, 
добровольных взносов и пожертвований, других, не запрещенных законом поступлений. 

7. Порядок ликвидации общественной организации 
7.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов 
Ассоциации либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным 
Федеральным законом "Об общественных объединениях". 

8. Символика общественной организации 
8.1. Эмблема Организации: ………    . 

 

 


