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1. Членство в Федерации является добровольным. Члены Федерации
имеют равные права и несут равные обязанности.
2. Членами Федерации могут быть:
-

физические

лица,

достигшие

восемнадцатилетнего

возраста,

признающие Устав Федерации – граждане Луганской Народной Республики,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на
территории Луганской Народной Республики;
- юридические лица – общественные объединения, действующие на
территории субъектов Луганской Народной Республики, культивирующие вид
спорта – спортивное ориентирование признающие и выполняющие положения
Устава Федерации, цели и задачи деятельности Федерации, содействующие
деятельности Федерации, в том числе путем финансирования проводимых
Федерацией программ и мероприятий.
Члены Федерации – юридические лица (аккредитованные городские и
районные федерации спортивного ориентирования и иные общественные
объединения) принимают участие в деятельности Федерации через своих
полномочных представителей.

3. Приём в члены Федерации осуществляется:
- физических лиц – на основании письменного заявления поданного в
Президиум Федерации спортивного ориентирования;
- юридических лиц – на основании письменного заявления и решения
полномочного руководящего органа вступающего общественного объединения
поданного в Президиум Федерации спортивного ориентирования.
4. Решение про регистрацию принимается Президиумом Федерации в
течение 7 дней, начиная со дня подачи заявления в ФСО ЛНР.
5. Члены Федерации, которые зарегистрированы в ФСО ЛНР, имеют
право в текущем году:


принимать участие во всех мероприятиях, которые проводит ФСО ЛНР;

 оформлять документы для присвоения спортивных званий и судейских
категорий;
 получать вызовы на учебно-тренировочные сборы, семинары судей,
тренеров и тому подобное;
 принимать участие в работе Конференции Федерации, и голосовать по
вопросам, включённым в повестку дня Конференции;
 избирать, быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Федерации и контролировать их деятельность;
 обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить предложения в
любые органы Федерации по вопросам связанным с её деятельностью;
 получать информацию о деятельности Федерации;
 принимать участие в деятельности Федерации;
 получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов,
связанных с деятельностью, осуществлением международных связей
организацией и проведением спортивных мероприятий;
 принимать участие в проводимых Федерацией спортивных и иных
мероприятиях;
 добровольно выйти из состава членов Федерации.

6.

При

проведении

мероприятий,

которые

требуют

голосования

(конференция, заседание Президиума, ревизионной комиссии и других органов
Федерации), член ФСО Луганской Народной Республики может брать участие в
голосовании лично или делегировать свои полномочия доверенному лицу
согласно процедуре, которая утверждена Президиумом Федерации.
7. На время подачи заявления регистрируются индивидуальное членство
в ФСО Луганской Народной Республики и принадлежность члена ФСО ЛНР к
региону, клубу спортивного ориентирования (далее – клуб).
7.1. Принадлежность члена ФСО ЛНР к региону, как правило,
определяется по регистрации местожительства.
7.2. Спортсмен, который желает выступать за другой регион, подает в
Президиум заявление и письменное согласие от представителей каждого из
заинтересованных региональных спортуправлений. Вопрос о переходе в другой
регион для спортсменов возрастных групп М/Ж-35 и старших, рассматриваются
на основании личного письменного заявления.
7.3.Заявление подается не позже чем за 30 дней до первых официальных
соревнований текущего года. Решение относительно перехода обязано быть
оформлено к первому официальному старту сезона.
7.4.В

случае

представителей

задержки

одного

из

согласования

регионов

заявления

Президиум

со

стороны

принимает

решение

самостоятельно, при этом сообщает о своем решении обеим заинтересованным
сторонам.
7.5.Основанием для перехода спортсмена в другой регион может быть:


учеба в другом регионе;



изменение местожительства;



не включение его в состав команды своего региона в течение

календарного года.
7.6. На протяжении одного календарного года, спортсмен может
выступать только за один регион.

7.7. Клуб - это союз членов ФСО Луганской Народной Республики,
зарегистрированный Федерацией. Клуб считается зарегистрированным в
Федерации, когда к Федерации пришло заявление о регистрации клуба (см.
Дополнение). Регистрация клуба осуществляется в течение 7 дней, начиная со
дня, когда заявление пришло в Федерацию.
7.8.Команда

клуба

имеет

право

получать

командный

зачет

в

соревнованиях ФСО ЛНР, где есть зачет для клубов. Член такого клуба имеет
право выступать, как за команду клуба, так и в индивидуальном зачете.
7.9. Индивидуальный член ФСО ЛНР имеет право выступать на
соревнованиях, где есть зачет для клубов, только в индивидуальном зачете.
7.10. Член ФСО Луганской Народной Республики одновременно может
быть членом только одного клуба в пределах одного вида ориентирования.
7.11. Переход из клуба в клуб, на протяжении текущего года, возможен в
случае предоставления в Президиум ФСО ЛНР заявления в виде (см.
Дополнение), которое распечатано на бумаге и имеет согласительные визы
руководителей обоих клубов. В случае несогласования между сторонами,
вопрос рассматривает Президиум в установленном порядке, решение которого
является окончательным.
8. Процедура подачи регистрационного заявления:
8.1. Лицо или группа лиц, которые желают вступить в Федерацию,
заполняют регистрационное заявление, распечатанное на бумаге (например, на
соревнованиях) и отправляют его ответственному за регистрацию обычной
почтой или передают через Представителя Федерации на соревнованиях. В
последнем случае у лица, подавшего заявление, остается его копия, заверенная
Представителем Федерации (подпись, дата, место).
8.2. Ответственный за регистрацию: редактирует данные (проверяет
правильность написания региона, ФСО, клуба, контролирует написание
фамилий на русском языке и т.д.);
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