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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию 

воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России», именуемая в дальнейшем 

«Федерация», является основанным на членстве общественным объединением, созданным по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в настоящем уставе. 

Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия ее 

членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.2. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – Президиума 

Федерации - город Москва. 

1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, а также общепризнанными 

принципами и нормами международного права, касающиеся сферы ее деятельности. 

1.4. Федерация после государственной регистрации является юридическим лицом по 

законодательству Российской Федерации: имеет в собственности обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.5. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 

равно как и государство, его органы и Федерации не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.6. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации 

не отвечают по ее обязательствам.  

1.7. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 

интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с 

иностранными, российскими и международными организациями, может входить на добровольных 

началах в союзы, ассоциации, федерации, различные объединения как на территории Российской 

Федерации, так и на территории иностранных государств, на условиях, не противоречащих 

настоящему уставу и законодательству Российской Федерации. 

1.8. Официальное наименование Федерации на русском языке:  

- полное - Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по 

развитию воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России»; 

- сокращенное – «ФВАР». 

1.9. Официальное наименование Федерации на английском языке: Russian sport-public 

organization «Russian Federation Air Athletics». 

1.10. Организация представляет интересы World Association Air Power Athletics (WAAPA) и 

European Air Power Athletics Union (EAPAU), а также всех их правопреемников в Российской 

Федерации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Федерация создана в целях развития пропаганды и популяризации воздушной атлетики. 

2.1.1. Воздушная атлетика (ВСА) – спортивные упражнения в дисциплинах: спорт на 

пилоне, воздушные полотна, воздушное кольцо, ба́мбук, спортивный куб, триклайн, 

фриджампинг. 

2.1.2. Дисциплины воздушной атлетики: 

Спорт на пилоне (анг. – pole sport) – воздушно-силовые упражнения на снаряде в виде 

длинной круглой трубы, закрепленной вертикально минимум с одного торца жесткой или 

подвесной сцепкой. Этот снаряд также может быть статичным и динамичным. 

Воздушные полотна (анг. - aerial silks) – воздушно-силовые упражнения на подвесных 

длинных полотнах из атласного или атласно-стретчевого тканевого материала.  

Воздушное кольцо (анг. - aerial hoop) - воздушно-силовые упражнения на подвесном 

металлическом снаряде правильной круглой формы. Снаряд может иметь дополнительные 

приспособления в виде металлической перекладины, установленной горизонтально внутри круга 

или тканевой петли, закрепленной в верхней точке кольца. 
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Бамбук (анг. – bamboo) - воздушно-силовые упражнения на снаряде в виде круглой 

металлической трубы, имеющей в нижней и средней частях поперечные короткие ступени, а в 

средней и верхней частях – прочные тканевые петли;  

Спортивный куб (анг. – sport cube) – воздушно-силовые упражнения на снаряде, 

изготовленном в форме правильного многогранника (куба), гранями которого являются круглые 

металлические трубы. 

Триклайн (анг. – trackline) – воздушно-силовые упражнения, выполняемые на стропе, 

натянутой параллельно полу и закрепленной с двух торцов на вертикальных опорах. 

Фриджампинг (англ. – freejumping) - воздушно-силовые упражнения в вольном стиле, 

выполняемые на пружинящих снарядах для подпрыгиваний и подскоков (батутах) различной 

формы и размеров, совмещенных в единый батутный комплекс. 

2.2. Целями Федерации являются: 

2.2.1. развитие и популяризация воздушной атлетики в Российской Федерации, повышение 

её роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья и формирование 

здорового образа жизни граждан, организация досуга населения. 

2.2.2. объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных лиц в развитии 

воздушной атлетики; 

2.2.3. формирование у населения интереса к разностороннему физическому развитию и 

занятиям воздушной атлетикой; 

2.2.4. совершенствование программ развития воздушной атлетики; 

2.2.5. пропаганда здорового образа жизни; 

2.2.6. содействие всемерному развитию воздушной атлетики; 

2.2.7. реализация социального назначения и возможностей воздушной атлетики для 

социально незащищенных слоев населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также установление связей и сотрудничества в этой сфере с государственными, профсоюзными, 

спортивными, молодежными, детскими, благотворительными и другими общественными и 

негосударственными организациями, а также международными объединениями. 

2.2.8. содействие развитию спортивных международных связей в международном 

сообществе воздушной атлетики, укрепление связей со спортивными международными 

организациями по воздушной атлетике; 

2.2.9. содействие признанию воздушной атлетики как вида спорта в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2.3. Для реализации своих целей Федерация в установленном законом порядке 

осуществляет следующие направления деятельности: 

2.3.1.  организация и участие в организации межмуниципальных, городских, региональных, 

зональных, всероссийских и международных соревнований по воздушной атлетике, в том числе 

участие в формировании и реализации календарных планов физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

2.3.2.  формирование спортивных команд и коллективов Федерации; 

2.3.3.  подготовка спортивного тренерского состава команд и коллективов воздушной 

атлетики; 

2.3.4.  участие в приобретении костюмов, декораций, инвентаря и других изделий 

оздоровительного и спортивного назначения; 

2.3.5.  содействие развитию сети клубов и спортивных коллективов, студий, школ; 

2.3.6.  привлечение добровольных пожертвований отечественных и иностранных граждан, 

предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в виде 

денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества для их дальнейшего 

направления на цели Федерации; 

2.3.7.  осуществление содействия в строительстве, ремонте и реконструкции объектов 

культурно-просветительского и спортивного назначения, необходимых для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

2.3.8.  осуществление содействия в открытии детских юношеских спортивных и 

танцевальных школ; 

2.3.9.  проведение спортивно-массовых мероприятий;  
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2.3.10. организация и проведение семинаров, аттестаций, лекций, конференций, 

стажировок, собеседований, консультаций, выставок, просмотра научных и популярных фильмов, 

прочих мероприятий, направленных на достижение Уставных целей; 

2.3.11. организация и проведение соревнований по воздушной атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в порядке, предусмотренном законодательством; 

2.3.12. направление за границу Российской Федерации в командировки, на стажировку и 

переподготовку членов Федерации и специалистов для учебы и обмена опытом работы, участия в 

конференциях, переговорах, выставках, установления деловых контактов; принятие иностранных 

бизнесменов и специалистов; 

2.3.13. распространение и пропаганда достижений российских спортсменов в области 

воздушной атлетики; 

2.3.14. распространение и пропаганда через средства массовой информации результатов 

научных исследований в области культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры, 

спорта и педагогики; 

2.3.15. содействие внедрению передовых методик и программ в области спорта, 

хореографии, педагогики и других наук; 

2.3.16. развитие сотрудничества с общественными и молодежными объединениями 

(центрами, федерациями, ассоциациями и т.д.) на территории Российской Федерации и за 

рубежом. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Для достижения своих уставных целей, посредством осуществления направлений 

деятельности Федерация в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право: 

- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в деятельности международных организаций, разделяющих и 

поддерживающих цели и задачи Федерации; 

- участвовать в работе органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам правового регулирования воздушной атлетики; 

- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по 

вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 

- осуществлять для достижения уставных целей в установленном законом порядке 

предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности, 

бюджет и штаты; 

- устанавливать и взимать членские и иные взносы; 

- поощрять членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о присвоении 

почетных званий, квалификационных категорий, а также наград перед органами государственной 

власти Российской Федерации; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

- содействовать производству, приобретению, распределению, продаже и прокату 

спортивных товаров, необходимых для осуществления развития воздушной атлетики; 

- поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными, 

культурными, спортивными Федерациями и другими организациями, заключать соответствующие 

соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов, конференций, выставок; 

- содержать штатных работников аппарата Федерации, работающих по найму, на которых 

распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании; 

- открывать филиалы и представительства Федерации в установленном законом порядке 

Российской Федерации. 

3.2. Федерация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 

настоящим уставом; 
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- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Федерации в необходимом объеме сведений; 

- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, документы решения руководящих и иных органов 

Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые мероприятия и оказывать содействие 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 устанавливаются 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», за исключением сведений о 

полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.  

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Учредители - физические лица – граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, созвавшие учредительную конференцию Федерации. 

4.2. Учредители автоматически становятся членами Федерации, имеют равные права и 

несут равные обязанности.  

4.3. Учредители Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации по 

развитию воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России», в соответствии с 

пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-

ФЗ, с учетом изменений внесённых Федеральным законом от 31.01.2016 №7-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вправе выйти из состава 

учредителей и (или) участников вышеуказанной организации в любое время без согласия 

остальных учредителей и (или) участников, направив сведения о своем выходе в регистрирующий 

орган в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ. 

4.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, с учетом изменений внесённых Федеральным законом от 

31.01.2016 №7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», физические лица вправе войти в состав учредителей (участников) Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации по развитию воздушной атлетики 

«Федерация воздушной атлетики России» с согласия других учредителей и (или) участников. 

4.5. Членство в Федерации является добровольным. Члены Федерации - физические и 

юридические лица – общественные объединения - имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

4.6. Членами Федерации могут быть физические лица – граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации и достигшие 18 лет, а также юридические лица – общественные объединения, 

разделяющие уставные цели Федерации, принимающие участие в ее деятельности и 

уплачивающие членские взносы. 

4.7. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации. Прием в члены 

Федерации осуществляется на основании индивидуального заявления для физического лица и на 

основании решения уполномоченного руководящего органа юридического лица – общественного 

объединения.  
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Статус члена Федерации является приобретенным после вынесения решения Президиумом 

Федерации о принятии в члены и уплаты вступающим в члены Федерации лицом вступительного 

взноса. 

4.8. Члены Федерации уплачивают членские взносы в порядке, установленном 

Президиумом Федерации. 

4.9. Члены Федерации имеют право: 

-  избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Федерации, а также контролировать деятельность руководящих органов Федерации в 

соответствии с ее уставом; 

- участвовать в разработке и реализации стратегии и программ развития деятельности 

Федерации; 

- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 

Федерации; 

- участвовать в управлении делами Федерации; 

- получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией; 

- обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Федерации возмещения причиненных Федерации убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Федерации совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным законом и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Федерации. 

- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 

- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 

- добровольно выходить из состава членов Федерации. 

Члены Федерации имеют иные права, предоставленные им законодательством Российской 

Федерации. 

4.10. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать нормы настоящего устава; 

- активно содействовать реализации уставных целей Федерации; 

- своевременно уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы; 

- выполнять решения руководящих органов Федерации; 

- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены законом, уставом Федерации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 

- участвовать в принятии корпоративных 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. 

Члены Федерации несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.11. Членство в Федерации прекращается: 

- при добровольном выходе из состава членов Федерации по собственному желанию; 

- при исключении из состава членов Федерации. 

В случае добровольного выхода из состава членов Федерации, членство считается 

утраченным после получения органом, принявшим решение о приеме в члены Федерации, 

письменного заявления о выходе из состава членов Федерации.  

Члены Федерации могут быть исключены из Федерации. Вопрос об исключении из 

Федерации рассматривается Президиумом Федерации. Указанный вопрос может быть поставлен и 

рассмотрен в связи с несоблюдением членами Федерации требований, установленных настоящим 

уставом, систематической неуплатой членских взносов, а также совершением действий, 
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наносящих ущерб Федерации. Решение об исключении принимается большинством голосов 

членов Президиума Федерации. 

Физическое лицо, юридическое лицо – общественное объединение считается утратившим 

членство в Федерации в случае принятия решения об его исключении органом, принявшим 

решение о приеме в члены Федерации. 

 

5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с ее уставными целями на 

территории более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные 

подразделения – региональные отделения. 

5.2. Региональные отделения Федерации – это ее структурные подразделения, созданные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, действующие на основании 

настоящего устава, или на основании собственного устава, положения которого не должны 

противоречить положением настоящего устава. Региональное отделение Федерации приобретает 

права юридического лица в установленном законом порядке. 

5.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации, действующего в 

соответствии с настоящим уставом, является Собрание, которое созывается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год Правлением регионального отделения Федерации. 

5.4. Собрание регионального отделения Федерации вправе принять решение по любому 

вопросу деятельности регионального отделения Федерации. 

Исключительной компетенцией Собрания регионального отделения Федерации является 

утверждение устава регионального отделения Федерации и внесение в него изменений и 

дополнений, определение основных и приоритетных направлений деятельности регионального 

отделения Федерации, принципов формирования и использования его имущества, избрание из 

состава членов Федерации, входящих в состав регионального отделения Федерации, сроком на 

четыре года постоянно действующего коллегиального руководящего органа регионального 

отделения Федерации - Правления, Председателя регионального отделения Федерации, 

контрольно-ревизионного органа регионального отделения Федерации - Ревизора, досрочное 

прекращение полномочий указанных органов и выборных лиц, заслушивание отчетов 

руководящих и контрольно-ревизионного органов регионального отделения Федерации, 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора, утверждение годовых 

отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального отделения, принятие решений о 

реорганизации и ликвидации регионального отделения, обладающего правами юридического 

лица, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса регионального отделения, обладающего правами юридического лица, а также избрание 

делегата (делегатов) для участия в конференции Федерации.  

Собрание регионального отделения Федерации правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Федерации, входящих в состав регионального отделения Федерации. 

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании 

регионального отделения Федерации членов Федерации, входящих в состав регионального 

отделения Федерации, за исключением вопросов утверждения устава регионального отделения 

Федерации и внесения в него изменений и дополнений, определения основных и приоритетных 

направлений деятельности регионального отделения Федерации, принципов формирования и 

использования его имущества, избрания его постоянно действующего коллегиального 

руководящего органа и досрочное прекращение его полномочий, назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора, утверждение годовых отчетов и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регионального отделения, принятие решений о реорганизации и 

ликвидации регионального отделения, обладающего правами юридического лица, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 

регионального отделения, обладающего правами юридического лица, которые принимаются 2/3 

голосов присутствующих членов Федерации, входящих в состав регионального отделения 

Федерации, при наличии кворума. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Собранием 

регионального отделения Федерации. 

5.5. Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган регионального отделения 

Федерации в случае государственной регистрации регионального отделения Федерации 

осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения Федерации и 
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исполняет ее обязанности в соответствии с уставом Федерации или в соответствии с уставом 

регионального отделения Федерации. Постоянно действующий коллегиальный руководящий 

орган регионального отделения Федерации осуществляет свою деятельность в форме заседаний и 

проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год, в соответствии с 

утвержденным графиком. Заседание постоянно действующего руководящего органа 

регионального отделения Федерации правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов постоянно действующего коллегиального руководящего органа регионального отделения 

Федерации. Решения постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

регионального отделения Федерации принимаются членами постоянно действующего 

руководящего органа регионального отделения Федерации, присутствующими на его заседании, 

при наличии кворума путем открытого голосования простым большинством голосов, и вступают в 

силу с момента их принятия, если в решении специально не указан иной срок вступления их в 

силу. К компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

регионального отделения Федерации относится решение вопросов, не входящих в 

исключительную компетенцию Собрания регионального отделения Федерации. 

5.6. Председатель регионального отделения Федерации в случае государственной 

регистрации регионального отделения Федерации является единоличным исполнительным 

органом регионального отделения Федерации, действует без доверенности от имени 

регионального отделения Федерации. Председатель регионального отделения Федерации 

подписывает решения Собрания регионального отделения Федерации и постоянно действующего 

руководящего органа регионального отделения Федерации, издает приказы и распоряжения. 

5.7. Контрольно-ревизионный орган регионального отделения Федерации (далее «КРО») 

осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности регионального 

отделения Федерации по итогам деятельности регионального отделения Федерации за отчетный 

период. КРО вправе проводить внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения Федерации на основании решения КРО, а также на основании решений 

руководящих органов регионального отделения Федерации или решений руководящих органов 

Федерации. 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, проводимая не реже 

одного раза в год. Отчетно-выборная Конференция Федерации проводится не реже одного раза в 

четыре года. 

Внеочередная Конференция может быть созвана Президиумом по решению Президента 

Федерации, Президиума Федерации, по требованию более 1/3 региональных отделений 

Федерации, по требованию Контрольно-ревизионной комиссии Федерации. 

Дата, место проведения Конференции Федерации, проект повестки дня Конференции 

Федерации, а также квота представительства делегатов от региональных отделений Федерации 

определяются Президиумом Федерации. 

Для участия в Конференции Федерации могут быть приглашены лица, оказывающие 

поддержку Федерации. 

Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней присутствуют 

избранные делегаты от более половины региональных отделений Федерации – имеется кворум. 

Полномочия делегатов проверяет мандатная комиссия, избираемая Конференцией Федерации.  

Каждый делегат Конференции Федерации имеет один голос. 

Решения принимаются большинством не менее 50% плюс 1 голос от числа голосов 

делегатов, присутствующих на Конференции Федерации. 

Решения по вопросам, составляющим исключительную компетенцию Конференции 

Федерации, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции Федерации, при наличии кворума. 

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией Федерации. 

Заседания Конференции открывает и ведет Президент Федерации или член Президиума 

Федерации по поручению Президента Федерации. 

6.2. Исключительной компетенцией Конференции является: 

- утверждение устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений; 
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- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- избрание сроком на четыре года членов Президиума Федерации, Президента 

Исполнительного директора, Контрольно-ревизионной комиссии Федерации; 

- утверждение отчетов Президиума Федерации и Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иных 

имущественных взносов; 

- определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из числа ее 

членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации; 

- принятие решений о реорганизации Федерации и ликвидации Федерации о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

Конференция рассматривает вопросы утвержденной повестки дня и принимает решения, 

обязательные для членов Федерации. Решения, принятые Конференцией Федерации, вступают в 

силу с момента их принятия, если в решении Конференции Федерации специально не указан иной 

срок вступления их в силу. 

Конференция Федерации вправе рассматривать любые вопросы деятельности Федерации и 

принимать по ним соответствующие решения, которые подлежат исполнению всеми членами 

Федерации. 

6.3. В период между Конференциями Федерации деятельностью Федерации руководит 

Президиум Федерации, который избирается Конференцией сроком на четыре года. 

Президиум Федерации является постоянно действующим коллегиальным руководящим 

органом и осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет ее 

обязанности в соответствии с уставом Федерации. Количество членов Президиума Федерации, 

порядок их избрания и отзыва определяются Конференцией Федерации. 

6.4. Полномочия члена Президиума Федерации могут быть прекращены досрочно 

решением Конференции Федерации в случае нарушения членом Президиума Федерации 

положений настоящего устава, не выполнения решений Конференции Федерации и Президиума 

Федерация, за совершение членом Президиума Федерации действий, причинивших ущерб 

Федерации. 

6.5. Президиум Федерации осуществляет свою деятельность в форме заседаний и проводит 

свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год, в соответствии с утвержденным 

графиком. Заседание Президиума Федерации правомочно, если на нем присутствуют более 

половины его членов – имеется кворум. 

Решения Президиума Федерации принимаются его членами, присутствующими на 

заседании, при наличии кворума путем открытого голосования простым большинством голосов, и 

вступают в силу с момента их принятия, если в решении Президиума Федерации специально не 

указан иной срок вступления их в силу. 

6.6. Заседание Президиума Федерации ведет Президент Федерации, а в его отсутствие один 

член Президиума Федерации по письменному распоряжению Президента Федерации. 

6.7. Президиум Федерации: 

- принимает решение о проведении Конференции Федерации, определяет повестку, дату, 

место проведения и квоту представительства делегатов, избираемых собраниями региональных 

отделений Федерации; 

- принимает в члены Федерации, исключает из членов Федерации. Утверждает реестр 

членов Федерации; 

- разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению 

выполнения решений Конференции Федерации; 

- утверждает финансовый план Федерации и вносит в него изменения, рассматривает 

направления использования средств Федерации утверждает смету расходов и доходов Федерации. 

Утверждает бюджет Федерации; 

- принимает решения по вступлению Федерации в юридические лица и их объединения 

или по выходу из них, а также об учреждении юридических лиц; 
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- утверждает в рамках Федерации документы, регламентирующие права, обязанность и 

ответственность судей по воздушной атлетике и контролирует их соблюдение; 

- утверждает образцы символики Федерации, печати, значков, удостоверений, грамот и 

дипломов, квалификационных и членских книжек Федерации; 

- определяет размеры вступительных, членских и иных взносов; 

- утверждает положения об общественных органах Федерации, их председателях по 

основным направлениям деятельности (комиссии, комитеты, коллегии и др.); 

- формирует общественные органы Федерации (комиссии, комитеты, коллегии и др.); 

- заслушивает отчеты председателей советов, комиссий, комитетов, коллегий и других 

общественных органов; 

- координирует деятельность членов Федерации, либо через общественные органы, либо 

напрямую рассматривает спорные вопросы и конфликтные ситуации между ними; 

- утверждает структуру Федерации, принимает решение о создании, реорганизации и 

ликвидации региональных отделений Федерации. 

Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Федерации, не 

отнесенным к исключительной компетенции Конференции Федерации. 

6.8. Президиум Федерации для осуществления своих полномочий вправе требовать от 

региональных отделений Федерации все необходимые документы, данные, касающиеся их 

деятельности, в том числе по реализации решений Конференции Федерации и Президиума 

Федерации. 

6.9. Президент является высшим должностным лицом Федерации, осуществляет общее 

руководство Федерацией и возглавляет Президиум Федерации. 

Президент Федерации избирается Конференцией сроком на 4 года при наличии кворума. 

Президент Федерации: 

- осуществляет постоянное руководство деятельностью Федерации; 

- без доверенности действует от имени Федерации; 

- председательствует на Конференции Федерации, подписывает решения, принятые 

Конференцией Федерации; 

- возглавляет Президиум Федерации, руководит его деятельностью, подписывает 

решения, принятые Президиумом Федерации; 

- организует подготовку и проведение заседаний Конференции Федерации и Президиума 

Федерации; 

- представляет Федерацию на международной арене; 

- обеспечивает реализацию уставных целей и направлений деятельности Федерации; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Президиума Федерации; 

- назначает Вице-президентов Федерации, определяет их полномочия; 

- назначает ответственного секретаря Федерации. 

Президент Федерации вправе принимать решения по другим вопросам деятельности 

Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Конференции Федерации и 

Президиума Федерации. 

В случае необходимости Президента замещает один из Вице-президентов по письменному 

распоряжению Президента Федерации. 

6.10. В Федерации избираются Почетные президенты. Почетным президентом могут быть 

члены Федерации, внесшие значительный вклад в развитие воздушной атлетики в России. Звание 

«Почетный Президент Федерации Воздушной Атлетики России» присваивается Президиумом 

Федерации. Почетный Президент обладает представительскими функциями. 

6.11. Единоличным исполнительным органом Федерации является Исполнительный 

директор. Исполнительный директор Федерации избирается Конференцией сроком на 4 года для 

осуществления текущего руководства Федерацией. 

Исполнительный директор: 

- без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее перед органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также физическими и 

юридическими лицами; 

- распоряжается имуществом и средствами Федерации в пределах смет, утвержденных 

Президиумом Федерации; 
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- выполняет организационно-распорядительные функции, заключает гражданско-

правовые сделки, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности от имени 

Федерации. 

6.12. Для осуществления контроля над деятельностью Федерации Конференция избирает 

Контрольно-ревизионную комиссию сроком на четыре года. Члены Контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации избирают из своего состава Председателя контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации.  

Контрольно-ревизионная комиссия Федерации осуществляет ежегодные проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Федерации. Проверки проводятся по собственной 

инициативе Контрольно-ревизионной комиссии, либо по поручению Конференции Федерации. 

Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от руководящих органов Федерации 

все необходимые для её работы документы и личные объяснения, а руководящие органы 

Федерации обязаны ей представлять указанные документы и объяснения. 

Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в члены постоянно 

действующего коллегиального руководящего органа Федерации. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 

строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество 

культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Федерации. 

7.2. В собственности Федерации могут находиться учреждения и издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с 

уставными целями. 

7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников: 

- вступительных, членских и целевых взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых лекций, аттестаций, консультаций, семинаров и иных 

мероприятий, от издания и распространения печатной продукции; 

- поступлений от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности; 

- иных, не запрещенных законом поступлений. 

7.4. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования возврату 

не подлежат. 

7.5. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый 

отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества Федерации. 

7.6. Региональные отделения Федерации, действующие на основании настоящего устава, 

имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией. 

Региональные отделения Федерации, действующие на основании своих уставов, являются 

собственниками принадлежащего им имущества. 

7.7. Федерация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей и задач. 

7.8. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и на 

территории иностранных государств сделки и иные юридические акты, в соответствии с законом. 

7.9. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 

перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для достижения 

уставных целей Федерации. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

8.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции 

Федерации, а также по другим основаниям в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Реорганизация и ликвидация Федерации производится по решению Конференции 

Федерации, принятому большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции Федерации. 
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8.3. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение, 

преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению суда, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. В случае ликвидации Федерации в установленном порядке создается ликвидационная 

комиссия. 

8.6. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации по решению 

Конференции Федерации, после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, 

предусмотренные настоящим уставом. 

8.7. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

8.8. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и при 

прекращении деятельности своевременно передает их в установленном законом порядке на 

государственное хранение. 

8.9. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Федерации, для исключения Федерации из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 
9. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

9.1. Символика Федерации - это эмблема Федерации, которая представляет собой 

изображение, состоящее из двух частей – графической и текстовой. 

9.2. Эмблема Федерации многоцветная, имеет форму правильного круга, по общим 

очертаниям напоминает оттиск круглой печати и изображается на белом фоне. Внешняя сторона 

эмблемы образуется из правильного круга, выполненного светло-синим цветом. Далее следует 

текстовая часть эмблемы, выполненная крупным шрифтом чёрного цвета, прописными буквами, 

без кавычек, в верхней части эмблемы наименование Федерации: "ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУШНОЙ 

АТЛЕТИКИ РОССИИ"; в нижней части эмблемы адрес сайта: "RFAPA.RU". При этом, слова 

наименования Федерации обращены в центр эмблемы своей нижней частью, а буквы адреса сайта 

- верхней. Далее, под текстом, ближе к центру эмблемы, расположен круг меньшего диаметра, 

также светло-синего цвета, левая и правая часть которого разомкнуты, образуя таким образом два, 

расположенных друг над другом полу-круга, внутри которых расположена основная графическая 

часть эмблемы. Данная часть представляет из себя пять кругов, также светло-синего цвета, 

которые все пересекаются в одной точке в центре эмблемы. Если же соединить между собой 

самые дальние от центра эмблемы части пересечённых кругов воображаемыми прямыми линиями, 

получится правильный пятиугольник. При этом, получившаяся сложная геометрической фигура 

светло-синего цвета полностью дублируется аналогичной фигурой красного цвета, линии которой 

идут параллельно линиям первой фигуры, но как бы с небольшим сдвигом по часовой стрелке. 

Таким образом, обе геометрические фигуры, светло-синего и красного цветов, образуют из себя 

одну, линии которой становятся сдвоенными. В вершинах данной геометрической фигуры, то есть 

в свободных от пересечения частях кругов, закрашенных в светло бежевый цвет, расположены 

логотипы дисциплин воздушной атлетики, изображённые в виде силуэтов спортсменов в процессе 

выполнения упражнений одной из пяти дисциплин. При этом, каждый из логотипов закрашен 

одним из пяти цветов, указанных ниже. А именно, начиная с вершины воображаемого 

пятиугольника, по часовой стрелке: Логотип дисциплины "Воздушное кольцо", представляющий 

из себя силуэт девушки, выполняющей воздушно-силовые упражнения на подвесном снаряде - 

кольце правильной круглой формы, жёлтого цвета; Логотип дисциплины "Спорт на пилоне", 

представляющий из себя силуэт девушки, выполняющей воздушно-силовые упражнения на 

снаряде в виде длинной трубы, закрепленной вертикально, красного цвета; Логотип дисциплины 

"Триклайн", представляющий из себя силуэт мужчины, выполняющего воздушно-силовые 

упражнения на стропе, натянутой параллельно полу, зелёного цвета; Логотип дисциплины 

"Фриджампинг", представляющий из себя силуэт мужчины, находящегося в процессе выполнения 

воздушно-силового упражнения в вольном стиле, на подразумеваемом батуте, тёмно-синего цвета; 

Логотип дисциплины "Воздушные полотна", представляющий из себя силуэт девушки, 

выполняющей воздушно-силовые упражнения на подвесном длинном полотне, чёрного цвета. 

Далее следует элемент описанной выше сложной геометрической фигуры, состоящий из мест 

пересечения кругов, который, таким образом, представляет из себя, по общим очертаниям, 
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пятилепестковый цветок, но уже, по отношению к описанному выше пятиугольнику, 

перевёрнутый. При этом, каждый из пяти лепестков, начиная от вершины, находящейся теперь 

снизу, закрашен в следующие цвета, по часовой стрелке: зелёный, чёрный, светло-синий, красный, 

жёлтый. При этом тон, которым закрашены лепестки, становится по мере удаления от центра 

эмблемы, более светлым. 

Изображение: 

 
Допускается полноцветное начертание, монохромное начертание, черно-белое начертание, 

а так же черно-белое инверсное начертание эмблемы Федерации. 




