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РАЗДЕЛ I.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общероссийская общественная организация «Союз тхэквондо России», 

именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанной на членстве общественной 

организацией, созданной с целью популяризации и развития тхэквондо среди различных 

групп населения Российской Федерации, объединяющей на добровольных началах 

юридические лица – общественные организации, объединения, осуществляющие свою 

деятельность в области тхэквондо, признающих настоящий устав и принимающих на 

добровольной основе активное участие во всех направлениях деятельности Федерации. 

1.1 Деятельность Федерации основывается на принципах законности, гласности, 

добровольности, равноправия ее членов, самоуправления и коллегиальности руководства.  

2. Официальным наименованием Федерации является:  

Полное наименование: 

 Общероссийская общественная организация «Союз  тхэквондо России» 
Сокращенное наименование: 

 СТР 
Наименование Федерации на английском языке: Russian Taekwondo Union 

3. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа – исполкома 

Федерации - является город Москва.  

4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом, Уставом Международной федерации тхэквондо, Олимпийской хартией, а 

также общепризнанными международными нормами, положениями и стандартами.  

5. Федерация является юридическим лицом по российскому законодательству с 

момента государственной регистрации: имеет в собственности обособленное имущество и 

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

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.  

Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, 

официальное наименование, печать, штамп и бланки со своими наименованием, может иметь 

флаг, эмблему и другую символику, утвержденную и зарегистрированную в установленном 

порядке.  

Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей 

членами Федерации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим 

законодательству Российской Федерации.  

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 

Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов государственной 

власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Федерации.  

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

Федерации не отвечают по ее обязательствам.  

8. 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.  



9. Юрисдикция и полномочия Федерации по всем вопросам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, распространяются на всех членов Федерации. 

10. Федерация осуществляет свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации и имеет общероссийский статус. 

 

 

РАЗДЕЛ II.  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

11. Целями и задачами Федерации являются следующие:  

11.1. Развитие, пропаганда и популяризация тхэквондо в России, повышение роли 

спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, совершенствование спортивного 

мастерства, укрепление позиций и престижа отечественного спорта на международной арене. 

11.2. обеспечение во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта развитие тхэквондо в Российской Федерации, его пропаганду и популяризацию среди 

широких слоев населения; 

11.3. поощрение соблюдения принципов и духа спорта, обеспечивая равные и 

справедливые условия при проведении соревнований по тхэквондо; 

11.4. разработка с учетом правил, принятых Международной федерацией тхэквондо, 

нормативно-правовой базы по виду спорта - тхэквондо; 

11.5. организация и проведение спортивных мероприятий по тхэквондо; 

11.6. осуществление подготовки спортсменов-членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта – тхэквондо; 

11.7. будучи организацией на территории Российской Федерации, в установленном 

порядке, аккредитованной в качестве общероссийской спортивной Федерации и признанной 

в данном качестве Олимпийским комитетом России, развитие на территории Российской 

Федерации вида спорта – тхэквондо, обладание полномочиями по управлению развитием 

тхэквондо в Российской Федерации, проведению  на территории Российской Федерации 

любых связанных с тхэквондо национальных и международных соревнований; 

          11.8. представление российского спортивного сообщества, в том числе Федераций 

тхэквондо субъектов Российской Федерации  в федеральном органе исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления, в Олимпийском комитете России, Международной федерации тхэквондо и 

Европейском Союзе тхэквондо;  

 

 

РАЗДЕЛ III.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

12.  Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в соответствии с 

действующим законодательством имеет право:  

12.1. организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и 

международные официальные спортивные мероприятия по тхэквондо, в том числе, 

Чемпионаты, Первенства, Кубки России, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) 

о таких мероприятиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей 

кубков; 

12.2.  делегировать в соответствии с нормами действующего законодательства иным 

созданным в виде некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям 

право на проведение чемпионатов, первенств, кубков с правом наделять статусом чемпионов, 

победителей первенств, обладателей кубков; 



12.3. заключать договоры с оргкомитетами соревнований по тхэквондо; 

12.4. обладать всеми правами на использование в установленном законом порядке 

официальной, памятной и наградной атрибутики и символики Федерации и спортивных 

сборных команд по тхэквондо; 

12.5. формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, 

специалистов научного, медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе, 

граждан иностранных государств, для подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации к участию в международных официальных спортивных мероприятиях; 

12.6. осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по тхэквондо и 

контролировать их деятельность;  

12.7. заключать договоры и контракты с членами спортивной сборной команды 

России об условиях их участия в соревнованиях в составе спортивной сборной команды 

России; 

12.8. формировать, утверждать и реализовывать программы повышения 

профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации судей, тренеров, 

других специалистов по тхэквондо, а также любителей тхэквондо; 

12.9. представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по тхэквондо 

федеральному органу исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 

ходатайствовать о присвоении квалификаций, почетных званий и наград; 

12.10. устанавливать ограничения на участие в официальных спортивных 

соревнованиях по тхэквондо спортсменов, не имеющих права выступать в соответствии с 

нормами всероссийских и международных спортивных организаций, проводящих 

соответствующие соревнования; 

12.11. осуществлять мониторинг соответствия материально-технической базы клубов, 

спортивных школ и центров, а также их персонала к проведению соревнований и организации 

тренировочного процесса; 

12.12. вносить предложения о внесении изменений во Всероссийский реестр видов 

спорта; 

12.13. проводить работу по подготовке спортивного резерва, а также его привлечения 

из спортивных школ, учебных центров, клубных команд в целях формирования спортивных 

сборных команд России; 

12.14.  получать средства, в том числе бюджетные, для реализации уставных целей и 

задач Федерации, в том числе обеспечения подготовки и участия в официальных 

международных мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации по 

тхэквондо, проведения физкультурных и спортивных мероприятий, поддержки ветеранов 

тхэквондо; 

12.15. принимать иностранных специалистов и направлять за границу членов 

Федерации - спортсменов, тренеров и других специалистов для решения вопросов, связанных 

с деятельностью Федерации;  

12.16. осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 

предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, соответствующую уставным 

целям;  

12.17. проводить лотереи;  

12.18. свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять 

издательскую, рекламную, информационную деятельность, учреждать средства массовой 

информации, участвовать в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации, 

проводить агитацию и пропаганду спорта и активного отдыха среди населения;  

12.19. совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе договоры 

банковского вклада, доверительного управления имуществом и иные договоры гражданско-

правового характера; 

12.20. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта;  



12.21. созывать и проводить конференции, исполкомы, собрания, совещания и другие 

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации;  

12.22. создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, 

комиссии, советы, коллегии и иные органы, деятельность которых регулируется положениями, 

утверждѐнными президиумом Федерации и решения которых обязательны для всех членов 

Федерации; 

12.23. способствовать проведению научных исследований в области тхэквондо;  

12.24. устанавливать ограничения и санкции на членов Федерации, нарушающих 

положения настоящего Устава и иных нормативных документов Федерации, а также 

нарушающих решения руководящих и иных органов Федерации;  

12.25. оказывать финансовую, организационную, консультационную, методическую и 

иную помощь региональным спортивным Федерациям тхэквондо и структурным 

подразделениям Федерации;  

12.26. самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

деятельности, бюджет и штаты;  

12.27. поощрять членов Федерации за активную работу морально и материально;  

12.28. привлекать в установленном порядке специалистов к разработке 

регламентирующих документов и для участия в проверках и консультациях;  

12.29. содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых 

распространяется законодательство о труде и социальном страховании. 

13. Федерация обладает исключительными правами: 

13.1. на использование символики Федерации, символики спортивных сборных команд, 

использование наименования и символики первенств, чемпионатов и кубков России по 

тхэквондо; 

13.2. на освещение первенств, чемпионатов, кубка России по тхэквондо посредством 

передачи изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью 

любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки мероприятий, осуществляют передачу (продажу) прав на ее использование 

третьим лицам; 

13.3. на собственные разработки спортивного оборудования, специальных тренажѐров, 

программ и методик подготовки и обучения спортсменов. 

14. Федерация обязана:  

14.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и 

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

принципы, предусмотренные настоящим Уставом, уставом и иными актами Международной 

федерации тхэквондо, Европейского Союза тхэквондо; 

14.2. объединять усилия членов Федерации, координировать деятельность членов 

Федерации и всех лиц, заинтересованных в развитии тхэквондо на территории Российской 

Федерации; 

14.3. разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта программу развития тхэквондо в Российской 

Федерации, во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 

обеспечивать развитие на территории Российской Федерации тхэквондо; 

14.4. принимать участие в формировании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и участвовать в его реализации; 

14.5. разрабатывать на основе правил, принятых Международной федерацией 

тхэквондо, Европейского Союза тхэквондо, и принимать правила, положения, регламенты и 

иные нормативные акты по тхэквондо, установить систему контроля за их исполнением, 

устанавливать санкции и ограничения, в том числе в виде спортивной дисквалификации, для 

субъектов физической культуры и спорта;  



14.6. разрабатывать в установленном порядке требования и нормы тхэквондо в целях 

их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные 

требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;  

14.7. разрабатывать и утверждать критерии отбора кандидатов для включения в 

основной и резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в том 

числе олимпийских, по тхэквондо по всем возрастным группам;  

14.8. формировать и представлять на утверждение в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта списки кандидатов в 

основной и резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации по 

тхэквондо, в том числе олимпийских команд Российской Федерации по всем возрастным 

группам;  

14.9. обеспечивать подготовку и участие спортивных сборных команд Российской 

Федерации по тхэквондо в официальных международных спортивных мероприятиях;  

14.10. участвовать в принятии решений о создании федеральных и региональных 

центров спортивной подготовки, учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, разработку типовых учебно-тренировочных программ 

подготовки спортсменов по тхэквондо;  

14.11. осуществлять международные спортивные связи в области тхэквондо, в том 

числе с национальными федерациями тхэквондо иностранных государств, участвовать в 

деятельности других международных спортивных организаций, поддерживать прямые 

международные контакты и связи с благотворительными, культурными организациями, 

заключать соответствующие соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов, 

конференций, выставок; 

14.12. содействовать организации допинг-контроля спортсменов, занявших призовые 

места на чемпионатах, первенствах и кубках России, основных международных официальных 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, 

противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;  

14.13. устанавливать размеры вступительных и ежегодных членских взносов, 

обеспечивать их сбор и расходование на утвержденные цели, в соответствии с утвержденным 

бюджетом;  

14.14. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом, соблюдать иные обязанности, 

предусмотренные законом для общественных объединений;  

14.15. в случае изменении действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в 

объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, 

незамедлительно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации.  

14.16. обеспечивать права и интересы, социальную защиту спортсменов, тренеров, 

судей и других специалистов, ветеранов тхэквондо. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. 

 

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

15. Членство в Федерации является добровольным. 

16. Члены Федерации имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

17. Членами Федерации являются юридические лица – региональные общественные 

организации, развивающие олимпийское направление тхэквондо. 

От каждого субъекта Федерации членами Федерации может быть только одна 

организация, которая имеет полномочия и несет ответственность за развитие тхэквондо в 



регионе (включая и не олимпийские направления). 

Иные организации, клубы, имеющие в регионе и развивающие тхэквондо, могут 

входить в состав или взаимодействовать с ней на основании договора. 

Региональная федерация обязана обеспечивать недискриминационный доступ всех 

спортсменов, занимающихся тхэквондо ко всем региональным, межрегиональным и 

общероссийским соревнованиям. 

17.1. Решением Исполкома в субъектах могут быть созданы структурные 

подразделения (региональные отделения) Федерации, ответственные за развитие тхэквондо в 

регионе. 

17.2. Члены Федерации, указанные в п. 17  аккредитуются в региональных органах 

власти в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Федерацией. 

17.3. Членами Федерации в дополнение к указанным в п. 17 могут быть 

общероссийские общественные организации, объединения, ведомственные, в том числе 

студенческие, развивающие паралимпийское и сурдо-олимпийское направления тхэквондо, а 

также не олимпийские направления тхэквондо. 

17.4. Членами Федерации, указанные в п. 17.3 может быть только одна федерация, 

развивающая указанные направления. 

17.5. Решением Исполкома Федерации могут быть созданы комитеты (комиссии), 

координирующие направления тхэквондо, указанные в п. 17.3 или непосредственно 

осуществляющие функции по развитию этих направлений. 

18. Прием в члены Федерации осуществляется Исполкомом на основании заявления, 

установленной Исполкомом формы, подписанного уполномоченным на это лицом 

вступающей организации; нотариально заверенных Устава и свидетельства о регистрации; 

сведения о руководящем органе организации; программы развития и иных документов по 

требованию Исполкома. 

19. Член Федерации вправе выйти из него, подав письменное уведомление в 

Исполком Федерации. Член Федерации может быть исключен из Федерации за неуплату 

членских взносов, а также за деятельность, противоречащую настоящему Уставу. Исключение 

из Федерации осуществляется Конференцией единогласным решением при наличии всех 

остающихся членов Федерации. 

19.1. Член Федерации может выйти из Федерации, подав письменное уведомление о 

выходе. 

19.2. Взамен выбывшего члена решением Исполкомом может быть принята другая 

федерация или создано структурное подразделение Федерации. 

19.3. Член Федерации может быть исключен за нарушение требований Устава, 

нормативных документов Федерации решением Конференции. Решение об исключении 

принимается Конференцией 2/3 присутствующих на Конференции. Кворумом считается 

присутствие 2/3 членов Конференции. 

20. Члены Федерации имеют право через своих представителей: 

- участвовать в осуществлении планов, целевых программ и других мероприятий Федерации; 

- в первоочередном порядке пользоваться информационной, консультационной базой 

Федерации; 

- выйти из Федерации; 

через своих представителей избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Федерации; 

- получать любую информацию о деятельности Федерации; 

- добровольно прекратить свое членство. 

- проводить региональные Чемпионаты и Первенства, иные региональные турниры и 

награждать их победителей в соответствии с правилами и порядком, установленными 

Федерацией. 

21. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать требования настоящего устава; 



- исполнять решения руководящих органов Федерации, принятые в установленном порядке; 

- принимать активное участие в работе Федерации, содействовать повышению авторитета 

Федерации, оказывать помощь в решении уставных задач; 

- осуществлять развитие и популяризацию тхэквондо; 

- проводить региональные Чемпионаты и Первенства; 

- принимать участие во всероссийских и международных Чемпионатах и Первенствах, 

проводимых Федерацией и международных турнирах, в которых Федерация принимает 

участие; 

- своевременно уплачивать вступительный и членский взносы. 

 

 

РАЗДЕЛ V. 

 

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ И РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 

22. Руководящими органами Федерации являются: 

• Конференция; 

• Исполком во главе с Президентом Федерации. 

23. Высшим руководящим органом Федерации является конференция, которая 

созывается Исполкомом не реже одного раза в 4 года, но не позднее, чем за 6 месяца после 

окончания Олимпийских Игр. 

Внеочередные конференции созываются по решению Исполкома Федерации, по 

требованию не менее 1/3 членов Федерации или ревизионной комиссии. 

Исполком обязан в течение трех месяцев после поступления в Исполком требования о 

созыве внеочередной конференции созвать ее. В случае несозыва в этот срок внеочередной 

конференции к инициаторам ее созыва переходят полномочия Исполкома по ее созыву. 

Нормы представительства членов Федерации на конференции и форма оповещения членов 

Федерации о созыве конференции определяется Исполкомом. 

24. Конференция правомочна рассматривать любые вопросы деятельности 

25. В исключительную компетенцию Конференции входит: 

25.1 принятие устава Федерации, внесение в него изменений и дополнений; 

25.2. избрание сроком на 4 года Исполкома, из числа членов Исполкома Президента; 

досрочное прекращение полномочий членов Исполкома и Президента; 

25.3. заслушивание отчетов Президента и ревизионной комиссии Федерации; 

25.4. определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

формирования и использования его имущества; 

25.5. принятие решений о реорганизации или ликвидации Федерации; 

25.6. избрание ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

25.7. Избрание Почетного Президента Федерации. 

25.8. Конференция считается правомочной при участии в ней более половины 

делегатов от более половины членов Федерации, избираемых на Конференцию. Решения 

принимаются простым большинством голосов делегатов при наличии кворума, а решение по 

п.п.: 25.1., 25.2., 25.4., 25.5. принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих делегатов при наличии кворума. Форма голосования определяется 

Конференцией; 

25.9. избрание сроком на 4 года ревизионной комиссии Федерации; досрочное 

прекращение полномочий членов Ревизионной Комиссии. 

26. В период между Конференциями руководящим органом Федерации является 

постоянно действующий коллегиальный руководящий орган — Исполком. 

27.  Количество членов Исполкома, определяется Конференцией. Члены Исполкома 

имеют право совещательного голоса на конференции. 

28.  В компетенцию Исполкома входит решение любых вопросов 



деятельности Федерации, не отнесенных к исключительной компетенции Конференции, в том 

числе: 

• осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности от имени Федерации, 

подотчетен Конференции; 

• заслушивание отчетов членов Федерации, руководителей структурных подразделений; 

• принятие решений о создании комиссий, комитетов и утверждение положения о них; 

• распоряжение имуществом и средствами Федерации; 

• утверждение бюджета Федерации; 

• утверждение печати и логотипа Федерации; 

• принятие решений о создании структурных подразделений (региональных отделений) и 

открытие представительств Федерации; 

• принятие решений о создании хозяйственных обществ с правами юридического лица; 

•    принятие решений о вхождении в общественные объединения, 

их союзы и ассоциации, в том числе международные и о выходе из них; 

•  утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, 

• разрабатывать и утверждать критерии отбора кандидатов для включения в основной и 

резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе 

олимпийских, по тхэквондо по всем возрастным группам; 

• по представлению Президента утверждает порядок периодичности проведения 

всероссийских спортивных соревнований по виду спорта «тхэквондо».  

29. Заседания Исполкома считаются правомочными при наличии более половины 

членов Исполкома. Форма голосования определяется Исполкомом. Протоколы заседания 

Исполкома подписывает Президент. Заседания Исполкома проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Решения принимаются простым большинством 

голосов членов исполкома при наличии кворума. 

30. Президент Федерации: 

• избирается на Конференции квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, при 

наличии кворума сроком на 4 года из числа членов Исполкома. Президент может быть избран 

на новый срок; 

• осуществляет общее руководство деятельностью Федерации; 

• ведет заседания Конференции, Исполкома и несет ответственность перед Конференцией за 

выполнение Уставных целей и задач; 

• подписывает заключенные от имени Федерации соглашения, договоры, решения и целевые 

программы; 

• организует выполнение решений Конференции; 

• представляет Федерацию во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в 

том числе международными без доверенности; 

• распоряжается средствами и имуществом Федерации в пределах своей компетенции; 

• открывает и закрывает расчетные и иные счета в рублях и в валюте в банковских 

учреждениях; 

• выдает доверенности, издает приказы, распоряжения для штатных сотрудников, обладает 

правом первой подписи на финансовых документах; 

• без доверенности действует от имени Федерации, заключает сделки, подписывает контракты, 

соглашения от имени Федерации; 

  осуществляет иную деятельность в пределах своих полномочий и несет ответственность за ее 

результаты.  

31. Во время отсутствия Президента его полномочия могут быть возложены 

приказом Президента на одного из членов Исполкома Федерации. 

32. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Федерации, соблюдение 

действующего законодательства и настоящего Устава осуществляет ревизионная комиссия, 

избираемая Конференцией квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, при 

наличии кворума сроком на 4 года. Ревизионная комиссия избирает из своего состава 



председателя, ежегодно проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза, 

ревизию материальных и денежных средств. 

33. Члены ревизионной комиссии не могут быть членами Исполкома, 

штатными работниками рабочего аппарата Федерации. Ревизионная комиссия подотчетна 

только Конференции. 

34. Из числа лиц, внесших большой вклад в развитие тхэквондо может быть избран 

Почетный Президент Федерации. 

Почетный Президент избирается Исполкомом по представлению Президента 

Федерации 

35. Для содействия деятельности Федерации, в том числе и привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их использованием, 

может быть создан Попечительский (Наблюдательный) Совет Федерации. 

Председатель Попечительского (Наблюдательного) Совета Федерации избирается 

Конференцией по представлению Президента Федерации. 

Члены Попечительского (Наблюдательного) Совета назначаются Председателем по 

согласованию с Исполкомом. 

36. Для выполнения своих полномочий Президент может назначать вице-президентов, 

генерального секретаря по согласованию с Исполкомом и делегировать им часть своих 

полномочий, а также формирует исполнительный орган Федерации в пределах бюджета, 

утвержденного Исполкомом. 

Президент может создавать временные и постоянные Советы (Комитеты) по отдельным 

направлениям деятельности Федерации. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI.  

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

            37. Прекращение деятельности Федерации может быть осуществлено путем 

ликвидации. 

     38. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и 

ликвидация Федерации осуществляется в соответствии и порядке, предусмотренном 

Гражданским законодательством. 

             39. Решение о реорганизации и ликвидации Федерации принимается Конференцией 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на ней делегатов при 

наличии кворума. 

40. В случае и порядке, установленном законодательством, Федерация может быть 

ликвидирована и по решению соответствующего суда. 

41. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации после 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом. 

42. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

43. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников, и 

при прекращении деятельности своевременно передает их в установленном порядке на 

государственное хранение. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VII.  

 

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 

44. Федерация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 

жилищный фонд, инвентарь, имущество культурно-просветительского и спортивно-

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 

Уставом. Федерация может иметь в собственности за счет собственных средств издательства, 

учреждения, в том числе образовательные, научные, культурно-просветительные. 

45.   Средства Федерации формируются из: 

• вступительных и членских взносов; 

• добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 

• гражданско-правовых сделок; 

• доходов от издательской и иной деятельности; 

• поступлений от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, 

аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

• доходов от предпринимательской деятельности; 

• и других, не запрещенных законодательством РФ поступлений. 

            46. Федерация при необходимости может воспользоваться кредитами на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

            47. В случае выхода из Федерации ее члена вступительные, членские и иные взносы и 

пожертвования возврату не подлежат. 

            48. Федерация направляет поступающие в его распоряжение средства, включая доходы 

от предпринимательской деятельности, только на выполнение уставных целей и задач. 

            49. Доходы Федерации не могут распределяться между ее членами. 

            50. Федерация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с законодательством может быть обращено 

взыскание. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Федерация не отвечает по 

обязательствам государства, его органов и организаций, а государство, его органы и 

организации не отвечают по обязательствам Федерации. Члены Федерации несут  

ответственность по обязательствам Федерации в размере и в порядке, предусмотренном 

учредительными документами. Члены Федерации - общественные объединения - юридические 

лица являются собственниками, принадлежащего им имущества. Члены Федерации не имеют 

право на долю собственности Федерации. 

51. Управление имуществом и средствами Федерации осуществляет постоянно 

действующий коллегиальный руководящий орган - Исполком. Собственником всего 

имущества и средств Федерации является Федерация в целом. Члены Федерации – 

юридические лица сохраняют организационную, юридическую и финансовую 

самостоятельность. Члены Федерации строят свои имущественные отношения с Федерацией 

на договорных началах. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 

 

52. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если она 

направлена на достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам. 

53. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами 

Российской Федерации. 



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

за еѐ пределами сделки и иные юридические акты, в том числе кредитные, вексельные, 

депозитные, купли-продажи, аренды, мены, подряда, займа, перевозки, страхования, 

поручения, комиссии, хранения, совместной деятельности и другие, передавать имущество в 

доверительное управление уполномоченным организациям, а также проводить и участвовать в 

конкурсах, аукционах, выставках, ярмарках, строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать 

внаем всякого рода движимое и недвижимое имущество и т.п. 

                55. Федерация самостоятельно планирует свою предпринимательскую деятельность 

и в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 

                 56. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные общества и 

иные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

                  57. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 

перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 

достижения уставных целей и задач. 

                  58. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 

благотворительные цели. 

                  59. Контроль за предпринимательской деятельностью Федерации осуществляется 

Контрольно-ревизионной комиссией Федерации, а также другими органами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX.  

 

СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

 

60. Федерация может иметь:  

 флаг, официальную эмблему, эмблему (логотип) для маркетинга, вымпелы, жетоны, медали, 

грамоты, дипломы и специальные знаки; 

 печать и бланки для оформления официальных документов. 

61. Образцы и эскизы указанной символики утверждаются Исполкомом Федерации. 

Символика Федерации подлежит учету и регистрации в установленном законом порядке. 

62. Федерация обладает всеми правами на использование символики спортивных 

сборных команд по соответствующим видам тхэквондо, за исключением государственной 

символики Российской Федерации. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ X. 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

63. Изменения и дополнения в  Устав вносятся по решению Конференции 2/3 

голосов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума с последующей их 

регистрацией в установленном законом порядке. 

 



РАЗДЕЛ XI. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

64. Все члены Федерации, ее официальные лица, структурные подразделения, 

комитеты, коллегии, комиссии, советы и иные органы осуществляют свою деятельность при 

обязательном строгом соблюдении устава Федерации и иных документов Федерации, а также 

решений органов Федерации по вопросам, входящим в их компетенцию. 

65. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, в период между 

конференциями рассматриваются Исполкомом Федерации. Его решения являются 

окончательными и обязательными к исполнению.  

66. Все споры, возникающие между членами Федерации, между членами и 

Федерацией, в том числе между членами и руководящими органами Федерации, а также 

иными органами, подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде 

при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата». Решения 

Спортивного Арбитражного Суда являются окончательными. 


