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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации, Уставом Общероссийской
общественной организации «Федерация водного поло России» (далее –
Федерация) и определяет порядок приема в члены Федерации, учета членов
Федерации и прекращения членства в Федерации, а также права и
обязанности членов Федерации.
1.2. Членство в Федерации является добровольным. Число членов
Федерации не ограничено.
1.3. Членами Федерации могут быть:
- физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации;
- юридические лица – общественные объединения, спортивные клубы, в
том числе аккредитованные региональные спортивные Федерации.
1.4. В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие Устав
Федерации, содействующие ее деятельности и развитию водного поло в
Российской Федерации, обязующиеся уплачивать вступительные и членские
взносы и принимающие на добровольной основе активное участие во всех
направлениях деятельности Федерации.
1.5. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели,
деятельности которых не схожи с целями деятельности Федерации, не
препятствует членству в Федерации.
1.6. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные
обязанности.
1.7. Федерация присваивает:
• «Почетный знак «За заслуги в развитии водного поло в России»
спортсменам, тренерам, судьям, иным специалистам, общественным
деятелям, ветеранам спорта, а также иным лицам, которые внесли
значительный вклад в развитие водного поло в Российской Федерации;
• «Почетная грамота» детским школам, Клубам и иным юридическим
лицам.
Решение о присвоении «Почетного знака «За заслуги в развитии водного
поло в России»» принимается президиумом Федерации.
2. Права и обязанности членов ФВПР
2.1
Члены ФВПР имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы ФВПР;
• участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой ФВПР;
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• участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой ФВПР, ЛЕН
(Европейская Лига плавания), ФИНА (Международная федерация плавания);
• участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и
программ ФВПР, в обсуждении итогов деятельности ФВПР;
• вносить предложения в руководящие органы ФВПР по вопросам
деятельности ФВПР;
• получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении
норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации;
• получать информацию по всем направлениям деятельности ФВПР в
порядке, установленным Президиумом ФВПР;
• пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками ФВПР;
• носить форму и пользоваться символикой ФВПР;
• добровольно выходить из состава членов ФВПР;
• лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из
членов, временном приостановлении членства ФВПР;
• пользоваться помощью ФВПР при защите своих законных интересов;
• реализовывать
иные
права,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ФВПР и (или)
внутренними документами ФВПР;
• бесплатно посещать мероприятия, проводимых под эгидой ФВПР, при
предъявлении членского билета;
2.2 Члены Федерации обязаны:
• соблюдать положения Устава ФВПР, соблюдать и применять во всех
национальных и международных соревнованиях, проводимых на территории
Российской Федерации структурными подразделениями ФВПР и
региональными федерациями водного поло, утвержденные ФВПР
положения, правила, регламенты, инструкции и иные нормативные акты,
регламентирующие деятельности ФВПР, выполнять решения руководящих
органов ФВПР;
• своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в порядке
и размере, установленными Президиумом ФВПР;
• всемерно содействовать достижению уставных целей ФВПР, развитию
водного поло в Российской Федерации, популяризации его среди различных
групп населения, особенно среди детей и молодежи;
• исполнять иные обязанности, установленные
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ФВПР и (или)
внутренними документами ФВПР;
3.

Порядок приема в члены ФВПР

3.1
Прием в члены ФВПР осуществляется на основании заявлений
для физических лиц и на основании заявления и решения о вступлении в
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члены ФВПР уполномоченного органа для юридических лиц, подаваемых в
региональное отделение или местное отделение ФВПР, либо
непосредственно в президиум ФВПР.
3.2
Статус члена ФВПР является приобретенным после вынесения
решения Президиума ФВПР о принятии в члены ФВПР.
3.3
Учет
членов
ФВПР
осуществляется
уполномоченным
должностным лицом (лицами) ФВПР, определяемыми Президентом ФВПР.
3.4
Для рассмотрения вопроса о принятие в члены ФВПР
необходимо представить следующие документы:
Для юридических лиц:
• оригинал заявления;
• оригинал решения полномочного органа юридического лица;
• нотариально
заверенную
копию
Устава
(учредительных
документов);
• нотариально заверенные копии свидетельств о постановке на
налоговый учет и регистрации в качестве юридического лица (внесение
записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
г.);
• анкета организации;
• логотип организации.
Для физических лиц:
•
•
•
•

оригинал заявления;
копия общегражданского паспорта;
анкета, вступающего члена ФВПР;
фотография 3Х4.

3.5
При принятии в члены ФВПР Президиум ФВПР рассматривает
соответствие кандидата требованиям, установленным действующим
законодательством, Уставом ФВПР и настоящим Положением, для чего в
каждом конкретном случае, может запрашивать у кандидата дополнительные
документы.
3.6
Информация о членах ФВПР, за исключением анкетных и
паспортных данных, размещается на официальном сайте ФВПР
(www.waterpolo.ru)
4.

Уплата членских взносов и иных обязательных платежей

4.1
Члены ФВПР уплачивают членские взносы (вступительные и
ежегодные) в размере и порядке, установленном Президиумом ФВПР.
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4.2
Размер вступительных и ежегодных членских взносов
определяется Президиумом ФВПР. Денежные средства перечисляются в
рублях по банковским реквизитам ФВПР.
4.3
Вступительный членский взнос уплачивается единовременно в
течение месяца после принятия Президиумом ФВПР решения о приеме
соответствующего лица в члены ФВПР.
4.4
Со следующего года после вступления в члены ФВПР,
единовременно уплачивается ежегодный членский взнос в размере,
установленном Президиумом ФВПР, не позднее 15 февраля текущего года.
4.5
Неуплата вступительных и (или) ежегодных членских взносов в
сроки, установленные настоящим Положением, может являться основанием
для исключения соответствующего лица из числа членов ФВПР.
4.6
При выходе (исключении) из числа членов ФВПР вступительные
и ежегодные членские взносы не возвращаются.
4.7
Денежные средства, поступившие от сбора вступительных и
членских взносов, расходуются для реализации уставных целей и задач
ФВПР.
5.

Приостановление и прекращение членства в ФВПР

5.1
Членство в ФВПР может быть временно приостановлено по
решению Президиума ФВПР в случае неисполнения членом ФВПР своих
обязанностей в качестве члена ФВПР либо совершения действий и (или)
бездействий, не соответствующих целям и задачам деятельности ФВПР.
5.2
Членство
приостанавливается
Президиумом
ФВПР
на
определенный срок или до выполнения определенных обязательств членом
ФВПР. Приостановление членства означает для члена ФВПР применение
временных ограничений прав члена ФВПР в пределах, определенных
соответствующим решением Президиума ФВПР.
5.3
Членство в ФВПР прекращается:
•
в случае добровольного выхода;
•
в случае исключения из числа членов ФВПР.
5.4
В случае добровольного выхода из состава членов ФВПР
членство считается утраченным после получения Президиумом ФВПР,
принявшим решение о приеме в члены ФВПР, письменного заявления от
члена ФВПР, содержащего информацию о его добровольном выходе.
5.5
Основанием для принятия решения об исключении из числа
членов ФВПР может являться совершение одного либо нескольких из
нижеперечисленных действий (бездействий):
•
несоблюдение членами ФВПР уставных требований;
•
систематическая (более двух раз) неуплата либо несвоевременная
уплата членских взносов (вступительных и (или) ежегодных);
•
нарушение норм спортивной этики;
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•
совершение действий (бездействия), дискредитирующих ФВПР.
5.6
Решение о временном приостановлении либо исключении
принимается большинством голосов членов Президиума ФВПР при наличии
кворума.
5.7
Физическое лицо, юридическое лицо считается утратившим
членство в ФВПР в случае принятия решения об его исключении
Президиумом ФВПР с даты принятия соответствующего решения, если иное
не определено соответствующим решением Исполкома ФВПР.
6.

Порядок разрешения споров

6.1
Все споры, возникающие по вопросам, регулируемым настоящим
Положением, подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном
Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии в его Регламентом.
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