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Настоящее Положение регулирует вопросы членства в МОО 

«Федерация Арт-фехтования» (далее - ФАФ), общие требования к 

кандидатам и членам ФАФ, порядок подачи и рассмотрения заявлений, 

принятия и исключения из членов ФАФ, а также вопросы уплаты 

вступительного и членских взносов. 

 Основой организационного построения Федерации являются 

региональные отделения,  действующие на основании  Устава ФАФ, 

филиалы и представительства. 

Исполком регионального отделения принимает заявления и анкеты (см. 

Приложение №1, №2, №3  к данному Положению) о вступлении в члены 

Федерации и передает их Комиссии по членству Федерации. В случае 

отсутствия регионального отделения ФАФ в том или ином регионе заявление 

о вступлении в ФАФ принимает Комиссия по членству ФАФ.  

 

1. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Членство в Федерации является добровольным. 

Членами Федерации могут быть физические лица, достигшие 18 лет - 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся на территории РФ, а также юридические 

лица - общественные объединения, разделяющие уставные цели Федерации, 

принимающие участие в ее деятельности, оказывающие действенную 

помощь в работе Федерации и уплачивающие взносы. 

Члены Федерации – физические и юридические лица, имеют равные 

права и обязанности. 

1.2. Прием в члены Федерации осуществляется Комиссией по членству 

Федерации на основании письменного заявления вступающего физического 

лица, или на основании решения руководящего органа юридического лица - 

общественного объединения. Решение Комиссии утверждается на заседании 

Исполкома ФАФ. 
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1.3. Реестр членов Федерации ведется Ответственным секретарем 

Федерации. 

1.4. Интересы юридических лиц - общественных объединений 

представляют их руководители, действующие на основании Уставов или 

лица, уполномоченные на эти действия, соответствующими решениями 

органов управления юридического лица. 

1.5. В Федерации может быть почетное членство. Звание «Почетный 

член Федерации арт-фехтования» может быть присвоено спортсменам, 

тренерам, арбитрам, специалистам, общественным деятелям и ветеранам 

фехтования, внесшим значительный вклад в  развитие артистического 

фехтования. 

Присвоение звания «Почетный член Федерации арт-фехтования» 

осуществляется Исполкомом Федерации по представлению Президента 

Федерации 

1.6.  Членство в Федерации прекращается: 

 при добровольном выходе из состава членов Федерации; 

 при исключении из состава членов Федерации. 

В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство 

считается утраченным после получения органом, принимавшем решение о 

приеме в члены Федерации, письменного заявления гражданина или решения 

руководящего органа юридического лица — общественного объединения. 

1.7.  Член Федерации может быть исключен из ее состава при 

наличии следующих оснований: 

- невыполнения решений руководящих и/или иных актов руководящих 

органов управления Федерации, принятых в рамках их компетенции;  

- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, нарушение 

норм спортивной этики; 

- несоблюдения требований  Устава ФАФ. 

Физическое лицо, юридическое лицо - общественное объединение 

считаются утратившими членство в Федерации после принятия решения об 

их исключении Исполкомом ФАФ. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Все члены Федерации имеют право: 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Федерации; 

- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 

- получать информацию о планируемых мероприятиях Федерации и 

принимать в них участие (лица, не являющиеся членами ФАФ, также  могут 

быть допущены к участию в мероприятиях, проводимых ФАФ (если не 

указано иного), но результаты их выступлений не учитываются при 

подведении итогов и не идут в зачет соревнований); 

- получать спортивные разряды и звания в соответствии с ЕВСК; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- добровольно выходить из состава членов Федерации; 

- участвовать  в разработке и реализации проектов и программ, 

пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Федерации; 

- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и 

обязанностей. 

2.2. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать нормы Устава Федерации; 

- выполнять решения руководящих органов управления Федерации; 

- способствовать развитию и популяризации артистического 

фехтования; 

- активно содействовать достижению уставных целей Федерации, 

определенных настоящим Уставом; 

- бережно относиться к имуществу Федерации; 

- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы. Взносы 

уплачиваются в соответствии с Положением о взносах МОО ФАФ.  
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           ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Президенту  

МОО «Федерация Арт-фехтования» 

Карачинскому А.М. 

 

Заявление 

о вступлении в  

Межрегиональную общественную организацию  

«Федерация арт-фехтования» 
 

полное наименование организации с указанием на организационно-правовую форму/ для 

физического лица - ФИО, дата рождения,  паспортные данные полностью, 

заявляя о намерении вступить в Межрегиональную общественную 

организацию «Федерация арт-фехтования», подтверждает свое согласие 

действовать в соответствии с Уставом ФАФ и локальными Положениями 

ФАФ, исполнять решения Исполкома других органов ФАФ, своевременно 

сообщать об изменении сведений, предоставленных в ФАФ. 
 

Ф.И.О. и должность руководителя / для физических лиц - заявителя 

Подпись,  печать  /для физических лиц – подпись 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

АНКЕТА  

юридического лица,  

вступающего в  Межрегиональную общественную организацию  

«Федерация арт-фехтования» 
1. Общие сведения о кандидате 

1.1. Наименование кандидата на русском и английском языках: 

полное …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

сокращенное: ……………………………………..………………………………….………… 

1.2. Адрес кандидата: 

Место нахождения: 

………………..………..………………………………………………………………………… 

………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

(указать, по какому адресу высылать корреспонденцию и  уведомления) 

………………..…………………………………………………………..…………………… 

………………..……………………………………………………………………………….. 

…………………..…………………………………………………………………………….. 

1.3. Есть ли у вас другие адреса деятельности? (не филиалы) 

ДА НЕТ (подчеркнуть) 

Если "ДА", то укажите список адресов с именами представителей в каждом месте 

Адреса Должностные лица Телефоны  

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ………………………………  

1.4. Телефон (общий): ……………………. Факс (общий): ……………………… 

Электронная почта: …………………………………………………………………………… 

Адрес Интернет-сервера: ……………………………………………………………………. 

 

1.5. Дата государственной регистрации …………………………………………….… 

Регистрационный номер ………………………………………………………………………… 

Орган, осуществивший государственную регистрацию ......................................… 

............................................................................................................................. 

1.6. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации (прилагается). 
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1.7. Нотариально заверенная копия учредительных документов (заявки на 

регистрацию в случае реорганизации), включая действующие на время подачи заявки 

поправки и изменения (прилагается).  

1.8. Список филиалов и представительств или отделений и организаций кандидата 

(если таковые имеются).  

Список должен содержать сведения, указанные в п.п. 1.1.,1.3. - 1.5. настоящей Анкеты. 

1.9. Имя, должность и телефон лица для контактов по вопросам настоящей анкеты: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Руководство и персонал кандидата 

2.1. Члены постоянно действующего коллегиального руководящего органа с указанием 

его председателя  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2.2. Члены постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

кандидата, включая единоличного исполнительного органа и его заместителей.  

Фамилия, имя, отчество Должность Профессиональная квалификация (аттестаты, 

образование, когда и какие учебные заведения закончил) Дата и место рождения, Дата 

избрания (назначения) на должность 

3. Общая деловая информация 

3.1. Дата начала спортивной деятельности на территории России ______________ 

3.2. Представьте список лиц, уполномоченных на постоянной основе подписывать 

договоры и иные документы и в каждом случае укажите - индивидуально или совместно, 

либо другие имеющиеся ограничения. 

3.3. Укажите ваши реквизиты: 

ИНН………………………………………………………………………………………………

…. 

Банк 

………………………………………………………….……………………………………..  

Адрес 

………………………………………………………………………………………………. 

Счет 

………………………………………………………………………………………………… 

Телефон для контактов ……………………………………………………….………………… 

3.5. Есть ли у вас другие (включая валютные) счета в банках и иных кредитных 

учреждениях? 
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ДА   НЕТ (подчеркнуть) 

Банк 

………………………………………………………….………………………………….…. 

Адрес 

…………………………………………………………………………………………….… 

Счет 

………………………………………………………………………………………………… 

Телефон для контактов ……………………………………………………….………………… 

Банк 

………………………………………………………….………………………………….…. 

Адрес 

…………………………………………………………………………………………….… 

Счет 

………………………………………………………………………………………………… 

Телефон для контактов ……………………………………………………….………………… 

Банк 

………………………………………………………….………………………………….…. 

Адрес 

…………………………………………………………………………………………….… 

Счет 

………………………………………………………………………………………………… 

Телефон для контактов ……………………………………………………….………………… 

 

4. Гарантии 

4.1. Мы гарантируем, что наше финансовое состояние не претерпело существенных 

с точки зрения требований ФАФ изменений по сравнению с приложенными к настоящей 

анкете данными. 

4.2. Мы гарантируем, что представленная выше информация является полной, 

правдивой и точной. При этом не возражаем против того, что указанная информация 

может явиться предметом анализа и проверки, а так же против сбора дополнительной 

информации, подтверждающей нашу репутацию и финансовое состояние. 

4.3. Мы гарантируем, что незамедлительно уведомим ФАФ о любых изменениях в 

представленной нами информации и представим любую относящуюся к анкете 

информацию, которая может обнаружиться за период рассмотрения нашей заявки и, в 

случае положительного решения о нашем членстве, в дальнейшем в соответствии с 

требованиями ФАФ. 
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Мы гарантируем принять все зависящие от нас меры для сохранения конфиденциальной 

информации в соответствии с Перечнем конфиденциальной информации, выполнять все 

необходимые требования для предотвращения несанкционированного доступа третьих 

лиц в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации в 

соответствии с условиями локальных актов ФАФ. 

 

Мы полностью понимаем и признаем, что любое невыполнение с нашей стороны этих 

гарантий приведет к отказу в принятии в членство, а в случае обнаружения такого 

невыполнения после принятия положительного решения о членстве может привести к 

прекращению членства в ФАФ. 

 

Дата …………………….. 200… 

 

Подпись ……………………………………… (………………………….) 

Должность ………………………………………… М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

АНКЕТА  

Физического лица,  
вступающего в  Межрегиональную общественную организацию «Федерация 

арт-фехтования» 

1. Общие сведения о кандидате 

1.1. ФИО полностью 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
1.2. Паспортные данные (дата рождения,  номер,  серия паспорта,  кем и когда выдан) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Проживаю по адресу: ...……………………………………………………………… 
…………………………………….…………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………… 

(указать, по какому адресу высылать корреспонденцию и уведомления) 
…………………………………………………………..……………………………………. 
………………..……………………………………………………………………………….. 
…………………..…………………………………………………………………………….. 

1.4. Телефон: …………………………….……. Факс: …………………………………… 
Электронная почта: …………………………………………………………………………… 
Сайт в интернете…………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  Общая деловая информация 

2.1. Дата начала спортивной деятельности ………………………………………….. 

3. Гарантии 

3.1. Я гарантирую, что представленная выше информация является полной, правдивой и точной. 
При этом не возражаю против того, что указанная информация может явиться предметом анализа 
и проверки, а так же против сбора дополнительной информации, подтверждающей мою 
репутацию. 

3.2. Я гарантирую, что незамедлительно уведомлю ФАФ о любых изменениях в представленной 
мною информации и представлю любую относящуюся к анкете информацию, которая может 
обнаружиться за период рассмотрения моей заявки и, в случае положительного решения о моем 
членстве, в дальнейшем в соответствии с требованиями ФАФ. 
3.3. Я обязуюсь принять все зависящие от меня меры для сохранения конфиденциальной 
информации в соответствии с Перечнем конфиденциальной информации, выполнять все 
необходимые требования для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц в каких 
бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации в соответствии с условиями 
локальных актов ФАФ. 
3.4. Я полностью понимаю и признаю, что любое невыполнение с моей стороны этих гарантий 
приведет к отказу в принятии в членство, а в случае обнаружения такого невыполнения после 
принятия положительного решения о членстве может привести к прекращению членства в ФАФ. 

Дата …………………….. 200… 
Подпись ……………………………………… (………………………….) 


