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Новая редакция Устава принята в связи с необходимостью приведения Уставных 
документов Российской федерации прыжков в воду в соответствие с действующим 
законодательством РФ. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская общественная организация-Российская федерация прыжков в 
воду (далее по тексту – Федерация) – является общероссийской общественной организацией 
физкультурно-спортивной направленности, основанной на членстве и созданной с целью 
развития, совершенствования и популяризации прыжков в воду в Российской Федерации. 

1.2. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации 
политического, расового, национального, полового или религиозного характера. 

1.3. Полное наименование: 
- на русском языке: Общероссийская общественная организация-Российская 

федерация прыжков в воду; 
- на английском языке: RUSSIA'S DIVING FEDERATION. 
Сокращенное наименование:  
- на русском языке: Российская федерация прыжков в воду; 
Полное и сокращенное наименования – равнозначны. 
1.4. По своему статусу Федерация является: 

Организационно-правовая форма – общественная организация. 
Территориальная сфера деятельности – общероссийская. 

1.5. Местом нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего 
органа Федерации – Президиума является город Москва. 

1.6. Права юридического лица Федерации в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на развитие, 
совершенствование и популяризацию прыжков в воду в Российской Федерации, возникают с 
момента регистрации. 

1.7. С момента регистрации, Федерация как юридическое лицо, имеет: 
1.7.1 официальное наименование, флаг, эмблему и другую атрибутику, зарегистрированную 

в установленном законом порядке за исключением государственной символики 
Российской Федерации;  

1.7.2. печать, штамп и бланки со своим наименованием;  
1.7.3. самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, 

открываемые в соответствии с действующем законодательством Российской 
Федерации; 

1.7.4. обособленное имущество в собственности и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности. 
1.8. Федерация имеет право выступать истцом и ответчиком во всех судебных 

учреждениях. 
1.9. Федерация проходит аттестацию и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

1.10. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и имеет право: 

- устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в том 
числе зарубежными и участвовать в международной деятельности в установленном 
законодательством порядке. 

1.11. Федерация является в установленном порядке членом Международной 
Федерации водных видов спорта (FINA - Federation Internationale de Natation) и Европейской 
Лиги водных видов спорта (LEN – Ligue Européenne de Natation) и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией, Правилами и Регламентами FINA, LEN и 
общепризнанными международными нормами. 
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Если Правилами и Регламентами FINA, LEN и других международных организаций, 
членом которых является Российская федерация прыжков в воду, установлены иные, чем в 
настоящем Уставе правила и Положения, или имеются противоречия в их понимании, то 
преимущество имеют Правила и Регламенты FINA, LEN и других международных 
организаций, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

В случае, когда Конституцией, Уставом, правилами Регламентами FINA, LEN и других 
международных организаций, членом которых является Российская федерация прыжков в 
воду, предусмотрены нормы и Положения, обязательные для внесения в их Уставы своих 
членов – национальных Федераций, то эти нормы и Положения обязательны для их 
исполнения всеми членами Федерации. 

1.12. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного 
ей членами Федерации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим 
закону. 

1.13. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 
обязательствам Федерации. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 
и члены не отвечают по ее обязательствам. 

1.14. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.15. Федерация осуществляет деятельность на территории более половины субъектов 
Российской Федерации. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями и задачами Федерации являются: 
2.1.1 развитие и популяризация прыжков в воду, как одного из видов спорта в Российской 

Федерации; 
2.1.3 подготовка и участие сборных российских команд и отдельных спортсменов в 

официальных международных соревнованиях по прыжкам в воду; 
2.1.4 укрепление позиций и повышение престижа российских прыжков в воду на 

международной арене; 
2.1.5 реализация единой государственной политики в области физической культуры и 

спорта, осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни направленной на укрепление здоровья населения Российской Федерации, 
формирования у него потребности в физическом совершенствовании и гармоничном 
развитии личности путем занятий прыжками в воду;  

2.1.6 привлечение детей и юношества к регулярным занятиям прыжками в воду путем 
поддержки и развития системы спортивных школ, культивирующих прыжки в воду, 
училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, подготовка 
спортивного резерва в сборные команды России по прыжкам в воду; 

2.1.7 координация деятельности структурных подразделений, связанной с развитием 
прыжков в воду в России; 

2.1.8 пропаганда принципа «честной игры» и борьба против использования допинговых и 
других причиняющих вред здоровью средств и методов в соответствии со Всемирным 
антидопинговым кодексом Всемирного антидопингового агентства (далее «ВАДА»), 
антидопинговыми правилами Международной Федерации водных видов спорта и 
Европейской Лиги водных видов спорта, антидопинговыми правилами, 
установленными законодательством Российской Федерации и антидопинговыми 
правилами, установленными Федерацией;  

2.1.9 развитие материально-технической базы прыжков в воду, формирование 
инвестиционной политики в этой сфере; 

2.1.10 разработка и организация выполнения социальных программ развития прыжков в 
воду, социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, спортивных 
специалистов и ветеранов прыжков в воду; 
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2.1.11 организация и проведение всероссийских и международных соревнований по 
прыжкам в воду на территории Российской Федерации; 

2.1.12 организация подготовки сборных команд России по прыжкам в воду для участия в 
международных официальных спортивных мероприятиях, а также участия команд в 
международных официальных спортивных мероприятиях, в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

2.1.13 содействие материально-техническому обеспечению членов Российской федерации 
прыжков в воду, развитию рынка спортивных товаров и услуг в сфере прыжков в 
воду, участию в строительстве и совершенствованию спортивных баз; 

2.1.14 участие в организации и финансировании научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по совершенствованию методики подготовки спортсменов и 
развитию производства новых видов спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий прыжками в воду; 

2.1.15 организация и проведение работы по повышению квалификации тренеров, судей, 
других спортивных специалистов в области прыжков в воду; 

2.1.16 развитие и укрепление международных спортивных связей с зарубежными 
спортивными организациями и объединениями; 

2.1.17 разработка и проведение маркетинговых, информационно-рекламных и 
пропагандистских мероприятия в целях развития прыжков в воду. 

2.2. Федерация вправе осуществлять следующие виды предпринимательской 
(приносящей доход) деятельности в следующих областях (сферах): 

- физической культуры и спорта, в том числе спортивных объектов, организации 
физкультурных (спортивных) мероприятий; 

 - восстановления, реабилитации и отдыха после участия спортсменов, тренеров и иных 
специалистов в физкультурных (спортивных) мероприятиях; 

- образования. В этом случае, в структуре Федерации должно быть создано 
специализированное структурное образовательное подразделение, деятельность которого 
регулируется положением, утверждаемым Президиумом Федерации; 

- спонсорской рекламы (рекламных услуг), в том числе рекламных агентств; 
- производства и реализации товаров, необходимых для занятия видом спорта «прыжки 

в воду»; 
- оказания услуг, необходимых для занятия видом спорта «прыжки в воду»; 
- создания коммерческих организаций и участия в них; 
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе 

электронных; 
- издание газет, журналов и периодических публикаций, в том числе электронных; 
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, необходимых для 

занятия видом спорта «прыжки в воду»; 
- покупка и продажа земельных участков, необходимых для занятия видом спорта 

«прыжки в воду»; 
- сдача внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества, необходимого 

для занятия видом спорта «прыжки в воду»; 
- зрелищно-развлекательная; 
- информационных-телекоммуникационных технологий (сетей, в том числе 

«Интернет»); 
- консультационные и организационные услуги в области физической культуры и 

спорта. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
3.1. Для реализации уставных целей и задач Федерация имеет право: 

3.1.1 организовывать и проводить чемпионаты, первенства, кубки России и другие, 
всероссийские и международные соревнования, разрабатывать и утверждать 
положения, регламенты и иные нормативные акты о таких соревнованиях, наделять 
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статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России, 
всероссийских и международных соревнований в рамках Федерации, а также 
делегировать на срок не более чем 3 года иным созданным в виде некоммерческих 
организаций, физкультурно-спортивным организациям право на проведение таких 
соревнований; 

3.1.2 обладать всеми правами на использование символики сборных команд России по 
прыжкам в воду, организовывать изготовление и сбыт официальной, памятной и 
наградной атрибутики с символикой Федерации, за исключением государственной 
символики Российской Федерации; 

3.1.3 осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по прыжкам в воду и 
контроль их деятельности в соответствии с Положениями, утвержденными 
Президиумом Федерации; организовывать и проводить мероприятия по повышению 
квалификации специалистов по прыжкам в воду: семинары, симпозиумы, 
конференции, лекции, а также выставки и консультации;  

3.1.4 отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей и специалистов 
по прыжкам в воду для участия в соревнованиях, предусмотренных календарем 
Международной Федерации водных видов спорта (FINA) и Европейской лиги водных 
видов спорта (LEN) на присвоение международными спортивными организациями 
званий и квалификаций; 

3.1.5 разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными спортивными 
федерациями, внутренние правила, а также утверждать нормы, устанавливающие 
права и обязанности, в том числе спортивные санкции, для признающих такие нормы 
субъектов физической культуры и спорта; 

3.1.6 осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд Российской 
Федерации по прыжкам в воду для участия в международных спортивных 
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; вести Реестр 
спортсменов, определяющих их статус, взаимоотношения с Федерацией и другие 
основополагающие вопросы, Положения настоящего Реестра утверждаются 
Президиумом Федерации; 

3.1.7 устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по прыжкам в воду спортсменов, не имеющих права выступать за 
спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами 
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие 
международные соревнования; 

3.1.8 принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; участвовать в разработке нормативов и требований Единой 
всероссийской спортивной классификации; 

3.1.9 организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и международные 
официальные спортивные мероприятия по прыжкам в воду в рамках Федерации; 

3.1.10 вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский реестр 
видов спорта (прыжки в воду); 

3.1.11 вступать в международные спортивные организации, приобретать права и исполнять 
обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных 
организаций, если такие права и обязанности не противоречат законодательству 
Российской Федерации; осуществлять в пределах своей компетенции международные 
спортивные связи, представлять и защищать интересы Федерации в международных 
спортивных организациях и участвовать в деятельности этих организаций; 

3.1.12 получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития прыжков в 
воду из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников; 

3.1.13 поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными, 
культурными, спортивными организациями, заключать, соответствующие 
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соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов, конференций, 
выставок; 

3.1.14 формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, научного и 
медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки к 
участию сборной команд в международных соревнованиях; заключать контракты со 
спортсменами, тренерами и другими специалистами сборных национальных команд 
по прыжкам в воду; 

3.1.15 принимать иностранных специалистов и командировать за границу представителей 
членов Федерации – спортсменов, тренеров и других специалистов прыжков в воду 
для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации; 

3.1.16 разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные, учебные программы развития 
прыжков в воду в России;  

3.1.17 утверждать в рамках Федерации регламентирующие документы и контролировать их 
соблюдение; 

3.1.18 в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные 
интересы своих членов, спортсменов, тренеров и спортивных специалистов прыжков 
в воду в органах государственной власти Российской Федерации, местного 
самоуправления, в арбитражных и третейских судах, в международных спортивных 
организациях и объединениях; 

3.1.19 ходатайствовать о присвоении почетных спортивных званий и наград перед FINA, 
LEN, федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта и Олимпийским комитетом России; 

3.1.20 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
3.1.21 участвовать в формировании решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта (прыжки в 
воду); 

3.1.22 запрашивать в органах государственной власти, местного самоуправления по 
вопросам физической культуры и спорта и иных органах и организациях справки, 
сведения и другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее 
функций, относящихся к компетенции Федерации; 

3.1.23 созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по 
вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 

3.1.24 создавать по основным направлениям деятельности Федерации общественные 
рабочие органы в соответствии с Положениями, утвержденными Президиумом 
Федерации; 

3.1.25 осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

3.1.26 самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, формы 
организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов в 
установленном порядке; формировать коллектив для обеспечения деятельности 
Федерации с оплатой работ на договорной основе; 

3.1.27 устанавливать и взимать вступительные и членские взносы; 
3.1.28 приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование движимое и 

недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, а 
также списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или морально 
устарело; 

3.1.29 в установленном законом порядке владеть, пользоваться, распоряжаться землей, 
имуществом, спортивными и вспомогательными сооружениями, производственными 
помещениями, транспортными средствами и другими материальными ценностями, 
являющимися собственностью Федерации; 

3.1.30 принимать на баланс и передавать в безвозмездное пользование или в дар 
предприятиям, организациям и гражданам, участвующим в реализации целей 
Федерации, транспорт, материалы и оборудование; 
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3.1.31 организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия, международные 
конференции, симпозиумы, семинары, курсы, лотереи, выставки и иные мероприятия, 
как самостоятельно, так и совместно с другими юридическими и физическими 
лицами; 

3.1.32 организовывать изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной атрибутики 
с символикой Федерации; 

3.1.33 осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность, учреждать 
средства массовой информации, участвовать в телерадиопрограммах, связанных с 
деятельностью Федерации; 

3.1.34 участвовать в организации работ по производству, экспорту, приобретению, 
распределению, продаже и прокату спортивных товаров и оборудования, 
необходимых для развития прыжков в воду, проведение соревнований и подготовки 
сборных команд страны; 

3.1.35 участвовать в строительстве, в том числе на долевых началах, и эксплуатации 
спортивных сооружений, принадлежащих Федерации; 

3.1.36 оказывать организационную, консультационную и иную помощь членам Федерации; 
3.1.37 учреждать премии и стипендии Федерации; 
3.1.38 заниматься благотворительной деятельностью; 
3.1.39 разрабатывать и применять соответствующие регламенты и положения, 

предусматривающие ответственность за нарушение или невыполнение положений 
настоящего Устава, а также основных документов, регламентирующих деятельность 
Федерации и являющихся обязательными для всех ее членов, структурных 
подразделений, официальных лиц и общественных рабочих органов Федерации 
(Комитетов и Комиссий), которые действуют на основании Положений, 
утвержденных Президиумом Федерации; 

3.1.40. инициировать предложения (заявки) о проведении на территории Российской 
Федерации международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
по прыжкам в воду, в том числе о выдвижении Российской Федерации, городов 
Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения таких 
мероприятий, направлять предложения (заявки) в соответствующие международные 
спортивные организации, а также участвовать в их реализации; 

3.1.41. Осуществлять организацию мер по специальной подготовке контролёров-
распорядителей (утверждение программы специальной подготовки контролёров-
распорядителей, делегирование прав на осуществление специальной подготовки 
контролёров-распорядителей существующим организациям, выдача и учет 
удостоверений контролёров-распорядителей); 

3.1.42. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2 Федерация обязана: 

3.2.1 во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать 
развитие спорта (прыжки в воду) в Российской Федерации; 

3.2.2 обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации по 
прыжкам в воду для участия в международных официальных спортивных 
мероприятиях, а также участие таких команд в международных официальных 
спортивных мероприятиях; 

3.2.3 участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; 

3.2.4 разрабатывать в установленном порядке требования и нормы прыжков в воду в целях 
включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и 
квалификационные требования к присвоению соответствующих квалификационных 
категорий спортивных судей; 

3.2.5 разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта программы развития прыжков в воду в порядке, 
установленном этим органом; 
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3.2.6 противодействовать использованию допинговых средств и методов в спорте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами и регламентами 
Международного Олимпийского комитет-МОК, FINA и LEN, а также проявлениям 
любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

3.2.7 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и 
нормы международного права, касающегося сферы своей деятельности, а также 
нормы и принципы, предусмотренные настоящим Уставом, иными учредительными 
документами и положениями FINA и LEN; 

3.2.8 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.9 ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации, о продолжении 
своей деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме 
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.10 представлять по запросу органов, принявших решение о регистрации общественных 
объединений, документы с решениями руководящих органов и должностных лиц 
Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, установленных законодательством Российской Федерации; 

3.2.11 гарантировать, что ни один спортсмен не получит ее согласия использовать услуги 
представителя спортсменов и ни один представитель спортсменов не получит своих 
полномочий, без письменного контракта между спортсменом и его представителем, и 
в свою очередь между ними и Федерацией. При этом контракты должны содержать 
основные минимальные условия, изложенные в правилах FINA, касающихся 
отношений между национальной федерацией и представителями спортсменов; 

3.2.12 оказывать содействие представителям органов, принявших решение о регистрации 
Федерации, в ознакомлении с деятельностью по выполнению уставных целей и 
соблюдению законодательства Российской Федерации; 

3.2.13 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и со своими Уставами. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1 Членство в Федерации является добровольным. 
4.2 Членами Федерации могут быть: 

4.2.1 граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, разделяющие цели и задачи 
Федерации и признающие Устав Федерации, внесшие вступительный взнос, 
своевременно оплачивающие членские взносы и принимающие участие в работе 
Федерации; 

4.2.2 зарегистрированные в Российской Федерации юридические лица - общественные 
объединения, выразившие солидарность с уставными целями и задачами Федерации, 
признающие Устав Федерации, оплатившие вступительный взнос, регулярно 
уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности федерации, в том 
числе путем финансирования проводимых Федерацией мероприятий. Членами 
Федерации могут быть региональные спортивные федерации, осуществляющие свою 
деятельность на территории субъекта Российской Федерации; 

4.3 Прием физических лиц в члены Федерации осуществляется на основании 
личного заявления вступающего гражданина. 

4.4 Прием общественных объединений на основании письменного заявления с 
приложением соответствующего решения его руководящего органа. 

4.5 Прием и исключение членов Федерации осуществляется Президиумом 
Федерации простым большинством голосов присутствующих членов Президиума. Членство в 
Федерации является открытым для вступления новых членов. 

4.6 Президиум ведет реестр членов Федерации. Основанием для внесения в реестр и 
исключения из реестра являются соответствующие решения Президиума. 
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4.7 В Федерации предусмотрено почетное членство. Звание «Почетный член 
Российской федерации прыжков в воду» может быть присвоено спортсменам, тренерам, 
специалистам, судьям, общественным деятелям и ветеранам спорта, внесшим значительный 
вклад в развитие прыжков в воду в стране. Звание присваивается Президиумом Федерации. 

4.8 Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.9 Члены Федерации имеют право: 
- избирать и быть избранными в лице своих уполномоченных представителей в 

руководящие органы, контрольно-ревизионные и иные органы Федерации; 
- вносить предложения в органы Федерации по вопросам её деятельности; 
- участвовать в проводимых Федерации спортивных мероприятиях, внесённых в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; 

- добровольно выходить из состава членов Федерации; 
- участвовать в управлении делами Федерации; 
- в порядке, установленном решением Президиума, получать информацию о 

деятельности Федерации и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией, путем 
направления соответствующего запроса в Президиум Федерации; 

- обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причинённых 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 и поддержкой Федерации при защите своих законных 
интересов. 

4.10. Члены Федерации обязаны: 
- соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать и применять утверждённые 

Федерации локальные нормативные акты, выполнять решения руководящих органов (органов 
управления) Федерации, контрольно-ревизионных и иных органов Федерации; 

- своевременно уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в 
размерах и порядке, установленных конференцией Федерации в соответствии с настоящим 
Уставом. Если иное не установлено решением Конференции Федерации, вступительный взнос 
подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия Президиумом решения о 
принятии юридического лица в члены Федерации, а членский взнос уплачивается членами 
Федерации не позднее 31 марта текущего года;  

- всемерно содействовать достижению уставных целей и задач Федерации, в том числе 
развитию и пропаганде прыжков воду в России, особенно среди детей и молодёжи; 

- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены законом и Уставом Федерации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерации не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для 
принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации; 
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, для достижения которых создана Федерации; 
- противодействовать использованию запрещённых средств и (или) методов в спорте, а 

также соблюдать международные и общероссийские антидопинговые правила; 
- соблюдать этические нормы в области спорта; 
- соблюдать требования безопасности во время подготовки и участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, а также 
законодательством Российской Федерации. 

4.11 Членство в Федерации прекращается: 
4.11.1 при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию; 
4.11.2 при исключении из состава членов Федерации; 
4.11.3 в случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается 

утраченным после получения органом, принимавшим решение о приеме в члены 
Федерации, индивидуального письменного заявления гражданина или решения 
уполномоченного органа Федерации для юридического лица – общественного 
объединения. 

4.12 Член Федерации может быть исключен из состава при наличии следующих 
оснований: 
4.12.1 невыполнение решений и иных актов руководящих органов Федерации; 
4.12.2 систематическая или несвоевременная неуплата членских взносов; 
4.12.3 совершение действий, дискредитирующих Федерацию и причиняющих ей ущерб и 

нарушение норм спортивной этики; 
4.12.4 невыполнение обязательств по договорам с Федерацией; 
4.12.5 иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава, противоречие 

деятельности члена уставным целям и задачам Федерации; 
4.13. Окончательное решение об исключении из состава членов Федерации может быть 

обжаловано на Конференции Федерации. 
4.14. Членам Федерации могут выдаваться членские билеты Федерации. Форма билета 

утверждается Президиумом Федерации. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 
5.1 Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим уставом, через 
аккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся членами и (или) 
структурными подразделениями Федерации, а также структурные подразделения Федерации, 
не являющиеся аккредитованными региональными спортивными федерациями прыжков в 
воду. Аккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся членами 
Федерации, учитываются в целях определения территориальной сферы деятельности 
Федерации. 

5.2 Структурным подразделением Федерации является региональное отделение 
Федерации, созданное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
действующее на основании настоящего устава или на основании своего устава, цели 
деятельности которого не должны противоречить уставу Федерации. Региональное отделение 
Федерации может приобретать права юридического лица в установленном законом порядке. 
Региональное отделение Федерации создается и ликвидируется на основании решения 
Президиума Федерации. 

5.3 При наличии действующей аккредитации в целях определения территориальной 
сферы деятельности Федерации учитываются аккредитованные региональные спортивные 
федерации, являющиеся членами и (или) структурными подразделениями Федерации. 

5.4 Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации является 
Общее собрание членов регионального отделения (далее - Собрание), которое созывается 
постоянно действующим руководящим органом регионального отделения Федерации по мере 
необходимости, но не реже одного раза в два года – отчетное, и одного раза в четыре года – 
отчетно-выборное. 

5.5 Собрание регионального отделения Федерации вправе принять решение по 
любому вопросу деятельности регионального отделения Федерации. 

5.6 Исключительной компетенцией Собрания регионального отделения Федерации 
является: утверждение устава регионального отделения Федерации и внесение в него 
изменений и дополнений, определение приоритетных направлений деятельности 
регионального отделения Федерации, принципов формирования и использования его 
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имущества, избрание из состава членов Федерации, входящих в региональное отделение 
Федерации, сроком на четыре года постоянно действующего руководящего органа 
регионального отделения Федерации - правления, единоличного исполнительного органа - 
председателя регионального отделения Федерации, контрольно-ревизионного органа 
регионального отделения Федерации (ревизора), досрочное прекращение их полномочий, 
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора регионального 
отделения, обладающего правами юридического лица, заслушивание отчетов руководящих и 
контрольно-ревизионного органов регионального отделения Федерации, утверждение годовых 
отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, во исполнение решений Президиума 
Федерации принятие решений о реорганизации и ликвидации регионального отделения, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса, а также избрание делегата (делегатов) для участия в конференции Федерации. 

5.7 Собрание регионального отделения Федерации правомочно, если на нем 
присутствует большинство членов Федерации, входящих в состав регионального отделения 
Федерации. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
собрании регионального отделения Федерации членов Федерации, входящих в состав 
регионального отделения Федерации, за исключением вопросов составляющих 
исключительную компетенцию собрания, решения по которым принимаются 2/3 голосов 
присутствующих членов Федерации, входящих в региональное отделение Федерации, при 
наличии кворума. Форма голосования (открытая, тайная) определяется собранием 
регионального отделения Федерации. 

5.8  Постоянно действующий руководящий орган регионального отделения 
Федерации – правление в случае государственной регистрации регионального отделения 
Федерации осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения 
Федерации и исполняет его обязанности в соответствии с уставом Федерации или в 
соответствии с уставом регионального отделения Федерации. Постоянно действующий 
руководящий орган регионального отделения Федерации - правление осуществляет свою 
деятельность в форме заседаний и проводит свои заседания по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год. 

5.9 Заседание постоянно действующего руководящего органа регионального 
отделения Федерации – правления - правомочно, если на нем присутствуют более половины 
членов постоянно действующего руководящего органа регионального отделения Федерации. 
Решения постоянно действующего руководящего органа регионального отделения Федерации 
– правления принимаются членами постоянно действующего руководящего органа 
регионального отделения Федерации, присутствующими на его заседании, при наличии 
кворума путем открытого голосования простым большинством голосов, и вступает в силу с 
момента их принятия, если в решении специально не указан иной срок вступления его в силу. 

5.10 Председатель регионального отделения Федерации является единоличным 
исполнительным органом регионального отделения Федерации, действует без доверенности 
от имени регионального отделения Федерации. Председатель регионального отделения 
Федерации председательствует на собрании регионального отделения Федерации, издает 
приказы и распоряжения. 

5.11 Контрольно-ревизионный орган регионального отделения Федерации - ревизор 
осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности регионального 
отделения Федерации по итогам деятельности регионального отделения Федерации за год и 
соответствия принятых руководящими органами регионального отделения решений уставу 
регионального отделения и уставу Федерации. Ревизор вправе проводить внеочередные 
проверки финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения Федерации и 
соответствия принятых руководящими органами регионального отделения решений уставу 
регионального отделения и уставу Федерации на основании решения ревизора, а также на 
основании решений руководящих органов регионального отделения Федерации или решений 
руководящих органов Федерации. Ревизор не может одновременно являться членом 
постоянно действующего коллегиального руководящего органа регионального отделения. 
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
6.1 Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. 
6.2 Очередная отчетно-выборная Конференция Федерации, в повестку дня которой 

включаются вопросы об избрании руководящих органов Федерации, проводится один раз в 
четыре года. 
6.2.1 Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Президиума Федерации, 

принятому 2/3 голосов членов Президиума, по решению Президента Федерации, по 
требованию Ревизионной комиссии Федерации или по требованию не менее чем 1/3 
членов Федерации. 

6.2.2 В случае если Президиум Федерации в месячный срок не принял решение о 
проведении внеочередной Конференции Федерации, заинтересованные члены 
Федерации или члены Президиума Федерации, Президент Федерации, а также 
Контрольно-ревизионная комиссия имеет право созвать Конференцию 
самостоятельно. 

6.2.3 Не менее семидесяти пяти процентов от общего числа голосов на Конференции 
Федерации должно принадлежать аккредитованным региональным спортивным 
федерациям, являющимся членами и (или) структурными подразделениями 
Федерации. 

6.2.4 Решение о проведении Конференции принимает Президиум Федерации и не позднее, 
чем за 15 дней в письменном виде информируют региональные отделения и(или) 
аккредитованные региональные спортивные федерации о сроках, месте проведения и 
проекте повестки дня. 

6.2.5 В работе конференции Федерации могут принимать участие избранные делегаты от 
аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами 
Федерации и (или) структурными подразделениями Федерации, а также делегаты, 
избранные структурными подразделениями Федерации, не являющимися 
аккредитованными региональными спортивными федерациями. 

6.2.6 Избранные делегаты от аккредитованных региональных спортивных федераций - 
членов Федерации, а также избранные делегаты от иных членов Федерации, могут 
участвовать в заседании Конференции дистанционно с помощью электронных либо 
иных технических средств, если при этом используются любые способы, 
позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании 
Конференции, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 
При необходимости для проведения заседания Конференции в очной форме, в 
котором избранные делегаты будут участвовать дистанционно с помощью 
электронных либо иных технических средств, допустимо использование 
информационно-телекоммуникационных технологий, которыми будет обеспечено 
соблюдение всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы 
Конференции, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, 
участвующих в заседании Конференции дистанционно, а также ведение подсчета 
голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ). При этом с учетом возможностей 
современных информационно-коммуникационных технологий в целях подтверждения 
факта дистанционного участия в заседании Конференции избранных делегатов, 
обеспечивается применение соответствующих систем идентификации и контроля 
доступа, которые являются способом, позволяющим достоверно установить лицо, 
принимающее участие в заседании Конференции, участвовать ему в обсуждении 
вопросов повестки дня и голосовать.  

6.3 Конференция Федерации считается правомочной, если на ней присутствуют 
избранные делегаты от более половины региональных отделений и(или) аккредитованных 
региональных спортивных федераций. 

Норма представительства на Конференцию Федерации определяется Президиумом. 
Заседание Конференции открывает Президент Федерации, а в его отсутствие – Первый 

вице-президент, либо один из вице-президентов. 
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Протоколы заседаний конференций подписывает Председатель Конференции и 
Секретарь конференции. 

6.4 Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией. Каждый 
делегат Конференции имеет один голос. Приглашенные лица в голосовании не участвуют.  

6.5 В Конференции Федерации с правом голоса могут участвовать Президент, 
Первый вице-президент, Вице-президенты, члены Президиума и Контрольно-ревизионной 
комиссии. 

6.6 Исключительной компетенцией Конференции является: 
- утверждение Устава Федерации, внесение в него дополнений и изменений; 
- избрание сроком на 4 (четыре) года, доизбрание, а также досрочное прекращение 

полномочий: Президента Федерации, Вице-президентов Федерации, членов Президиума 
Федерации, членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации; 

- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, 
принципов формирования и использования её имущества; 

- утверждение отчётов Президиума, отчётов Президента, отчётов Контрольно-
ревизионной комиссии Федерации; 

- принятие решения о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иных 
имущественных взносов; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 
ликвидационной комиссии, ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса. 

Конференция вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос деятельности 
Федерации и принять по нему решение, обязательное для руководящих органов и членов 
Федерации. 

6.7 Решения по вопросам, составляющим исключительную компетенцию, 
принимаются Конференцией большинством в 2/3 голосов делегатов, при наличии кворума. В 
остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов делегатов при 
наличии кворума. 

6.8 В период между Конференциями постоянно действующим руководящим 
коллегиальным органом Федерации является Президиум. Срок полномочий Президиума 4 
года. 

Президиум Федерации. 
Численный состав Президиума – не более 15 членов. Порядок избрания и 

количественный состав Президиума определяется Конференцией. 
 Президиум Федерации состоит: 
 - Президент; 
 - Первый вице-президент; 
 - Вице-президенты; 
 - члены Президиума. 
 Генеральный секретарь может присутствовать на заседаниях Президиума с правом 
совещательного голоса. 

6.9 В состав Президиума Федерации не могут быть избраны лица, избранные в 
состав Контрольно-ревизионной комиссии. 

6.10 Президиум Федерации: 
6.10.1 из избранных на Конференции Федерации Вице-президентов, Президиум избирает 

Первого вице-президента сроком на 4 года; 
6.10.2 осуществляет прием и исключение членов Федерации, принимает решения о 

дисквалификации спортсменов, тренеров, спортивных специалистов и судей 
Федерации; 

6.10.3 ведет реестр региональных отделений и членов Федерации; 
6.10.4 ведет реестр спортсменов Федерации, определяющих их статус; 
6.10.5 разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению 

выполнения решений Конференции; 
6.10.6 осуществляет контроль выполнения решений Конференций; 
6.10.7 утверждает годовой бюджет и годовой бухгалтерский баланс Федерации; 
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6.10.8 готовит вопросы для их обсуждения на Конференциях федерации; 
6.10.9 утверждает повестку, сроки и место проведения Конференции Федерации; 
6.10.10 отчитывается в проделанной работе перед Конференцией; 
6.10.11 утверждает Положения и состав общественных рабочих органов Федерации 

(Комиссий и Комитетов); 
6.10.12 принимает решение о создании и прекращении деятельности региональных 

отделений, утверждает протоколы о создании региональных отделений; 
6.10.13 принимает решение о создании филиалов и представительств, назначает 

руководителей филиалов и представительств, и утверждает Положения о них; 
6.10.14 принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединениях; 
6.10.15 утверждает регламентирующие документы соревнований по прыжкам в воду, 

календарный план российских и международных соревнований, проводимых на 
территории России в рамках Федерации; 

6.10.16 утверждает, по представлению Президента, кандидатуру Генерального секретаря 
Федерации; 

6.10.17 утверждает главных и старших тренеров, критерии отбора спортсменов для 
включения их в состав спортивной сборной команды, формируемый Федерацией, 
представленный Главным тренерским советом, а также состав сборной команды 
России по прыжкам в воду; 

6.10.18 рассматривает и принимает решения по вопросам подготовки и выступления 
сборной команды России по прыжкам в воду, утверждает периодичность проведения 
официальных спортивных мероприятий на территории России и за рубежом, 
оценивает вклад тренеров и спортивных специалистов в подготовку спортсменов и 
команды; 

6.10.19. инициирует предложения (заявки) о проведении на территории Российской 
Федерации международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по прыжкам в воду, в том числе о выдвижении Российской Федерации, 
городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения таких 
мероприятий, направляет предложения (заявки) в соответствующие международные 
спортивные организации; 

6.10.20 решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации, 
между Федерацией и спортсменом, Федерацией и тренером; 

6.10.21 принимает решение о формировании целевого фонда; 
6.10.22 создает и утверждает советы по использованию целевого фонда; 
6.10.23 утверждает решения о пожертвовании некоммерческим организациям; 
6.10.24 осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Федерации, 

исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом, распоряжается имуществом и 
средствами Федерации; 

6.10.25 ежегодно информирует орган, принимающий решение о регистрации общественных 
объединений, о продолжении деятельности Федерации с указанием действительного 
местонахождения Президиума и данных о руководителях Федерации в объеме 
сведений, требуемых законодательством; 

6.10.26 утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора; 
6.10.27 Президиум вправе принимать решение по другим вопросам деятельности 

Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Конференции и 
Президента. 

6.11 Заседание Президиума Федерации проводится по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 2/3 его состава. 

О дате заседания Президиума и проекте повестки всех членов Президиума персонально 
извещает Генеральный секретарь Федерации. 

Решения принимаются открытым или тайным голосованием простым большинством 
голосов членов Президиума, присутствующих на заседании при наличии кворума. 
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Заседание Президиума ведет Президент Федерации, а в его отсутствие – Первый вице-
президент, либо один из вице-президентов Федерации. 

Решение Президиума может быть принято без проведения заседания Президиума путём 
проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть 
проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Члены Президиума могут участвовать в заседании Президиума дистанционно с 
помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые 
способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании 
Президиума, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 

При необходимости для проведения заседания Президиума в очной форме, в котором 
члены Президиума будут участвовать дистанционно с помощью электронных либо иных 
технических средств, допустимо использование информационно-телекоммуникационных 
технологий, которыми будет обеспечено соблюдение всех квалифицирующих признаков и 
правил проведения данной формы Президиума, в том числе возможности определения 
волеизъявления лиц, участвующих в заседании Президиума дистанционно, а также ведение 
подсчета голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ). При этом, с учетом возможностей 
современных информационно-коммуникационных технологий в целях подтверждения факта 
участия в заседании Президиума дистанционно членов Президиума обеспечивается 
применение соответствующих систем идентификации и контроля доступа, которые являются 
способом, позволяющим достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании 
Президиума, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 

6.12 Протоколы заседаний Президиума ведет Генеральный секретарь Федерации. 
При необходимости функции секретаря может осуществлять любой из членов 

Президиума. 
Протоколы заседаний Президиума подписывает Президент (председатель) и 

Генеральный секретарь Федерации (секретарь). 
6.13 Оперативное решение текущих и неотложных вопросов деятельности 

Федерации осуществляет Исполнительный комитет (Исполком) Федерации. 
Исполком формируется Президентом из членов Президиума Федерации и штатных 

сотрудников и утверждается Президиумом Федерации. 
6.14 Обязанности Исполкома: 

6.14.1 организовывать и проводить чемпионаты, первенства, кубки России и другие, 
всероссийские и международные соревнования, разрабатывать и утверждать 
положения, регламенты и иные нормативные акты о таких соревнованиях, наделять 
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России, 
всероссийских и международных соревнований в рамках Федерации, а также 
делегировать на срок не более чем 3 года иным созданным в виде некоммерческих 
организаций, физкультурно-спортивным организациям право на проведение таких 
соревнований; 

6.14.2 осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по прыжкам в воду и 
контроль их деятельности в соответствии с Положениями, утвержденными 
Президиумом Федерации; организовывать и проводить мероприятия по повышению 
квалификации специалистов по прыжкам в воду: семинары, симпозиумы, 
конференции, лекции, а также выставки и консультации; 

6.14.3 отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей и специалистов 
по прыжкам в воду для участия в соревнованиях, предусмотренных календарем 
Международной Федерации водных видов спорта (FINA) и Европейской лиги водных 
видов спорта (LEN) на присвоение международными спортивными организациями 
званий и квалификаций; 

6.14.4 разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными спортивными 
федерациями, внутренние правила, а также утверждать нормы, устанавливающие 
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права и обязанности, в том числе спортивные санкции, для признающих такие нормы 
субъектов физической культуры и спорта; 

6.14.5 осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд Российской 
Федерации по прыжкам в воду для участия в международных спортивных 
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; вести Реестр 
спортсменов, определяющих их статус, взаимоотношения с Федерацией и другие 
основополагающие вопросы, Положения настоящего Реестра утверждаются 
Президиумом Федерации; 

6.14.6 устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по прыжкам в воду спортсменов, не имеющих права выступать за 
спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами 
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие 
международные соревнования; 

6.14.7 принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; участвовать в разработке нормативов и требований Единой 
всероссийской спортивной классификации; 

6.14.8 организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и международные 
официальные спортивные мероприятия по прыжкам в воду в рамках Федерации; 

6.14.9 вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский реестр 
видов спорта (прыжки в воду); 

6.15 Федерация может иметь аппарат штатных сотрудников – Исполнительную 
дирекцию, необходимую для реализации решений Конференции, постановлений Президиума, 
решений Исполкома, оперативного решения неотложных вопросов, а также обеспечения 
повседневной деятельности Федерации. Положение об Исполкоме и Исполнительной 
Дирекции утверждается Президиумом. 

6.16 Исполком проводит свои заседания по мере необходимости решения 
неотложных вопросов. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Исполкома в 
присутствии более 1/2 членов.  

Протоколы заседаний Исполкома подписывает Президент (председатель) и 
Генеральный секретарь Федерации (секретарь). 

6.17 Президент Федерации избирается на отчетно-выборной Конференции 
Федерации сроком на 4 года. 

Президент является высшим должностным лицом Федерации и представляет ее как 
внутри страны, так и за рубежом. 

Президент выступает гарантом соблюдения Устава, решений Конференции, 
Президиума и Исполкома Федерации, заключения договоров и соглашений. 

Президент в своей деятельности подотчетен Конференции. 
6.18 Президент Федерации: 

6.18.1 без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с 
государственными, общественными, международными и иными организациями; 

6.18.2 осуществляет руководство работой Президиума, возглавляет работу Федерации в 
целом; 

6.18.3 может открывать заседания Конференции, председательствует на заседаниях 
Президиума и Исполкома Федерации; 

6.18.4 представляет предложения Президиума по распределению обязанностей между 
Первым вице-президентом, Вице-президентами и членами Президиума. 

6.18.5 осуществляет контроль выполнения решений Конференции, Президиума; 
6.18.6 совершает различные сделки, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству; 
6.18.7 утверждает структуру доходов и расходов; 
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6.18.8 несет ответственность за использование материальных и финансовых средств, 
распоряжается имуществом и средствами Федерации в пределах своей компетенции 
и бюджета, утвержденного Президиумом; 

6.18.9 представляет для утверждения Президиумом кандидатуры Первого вице-президента 
и Генерального секретаря Федерации; 

6.18.10 руководит созданием и осуществлением программ деятельности Федерации; 
6.18.11 представляет Конференции отчет о своей деятельности; 
6.18.12 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам деятельности 

Федерации, подписывает протоколы заседаний Президиума и Исполкома 
Федерации; 

6.18.13 может делегировать часть своих полномочий по доверенности в порядке 
установленных законодательством РФ; 

6.18.14 осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, 
необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за 
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к 
исключительной компетенции Конференции и Президиума Федерации; 

6.19 Вице-президенты избираются на отчетно-выборной Конференции на 
четырехлетний срок и количестве, которое устанавливается ее решением. 

6.20 Первый вице-президент, Вице-президенты исполняют обязанности, 
утверждаемые Президиумом Федерации, в отсутствии Президента исполняют его функции. 

6.21 Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Первого вице-
президента или Вице-президента оформляется поручением Президента. 

6.22 В случае возникновения вакансии в составе Президиума, Контрольно-
ревизионной комиссии в период между отчетно-выборными Конференциями избрание на эту 
должность может производиться на Конференции со сроком полномочий до отчетно-
выборной Конференции. 

6.23 Для осуществления текущей организационно-исполнительной и финансово-
хозяйственной деятельности Федерации имеет административный аппарат в соответствии с 
утвержденным Президентом штатным расписанием. 

6.24 Генеральный секретарь Федерации назначается Президентом Федерации после 
утверждения его кандидатуры на заседании Президиума Федерации. Непосредственно 
подотчетен Президиуму и Исполкому Федерации, а в своей повседневной деятельности 
подчинен Президенту Федерации; 

В обязанности Генерального секретаря входят: 
6.24.1 организация исполнения решений Конференций, Президиума Федерации и 

Исполкома Федерации; 
6.24.2 подготовка вопросов и оформление материалов для Конференции, заседаний 

Президиума и Исполкома Федерации; 
6.24.3 ведение и оформление протоколов Конференции, заседаний Президиума и 

Исполкома Федерации; 
6.24.4 участие в разработке планов работы, бюджета, отчетов; 
6.24.5 осуществление международной переписки и взаимодействие с международными 

спортивными объединениями  
6.24.6 организация связей Федерации с российскими, и зарубежными организациями; 
6.24.7 подготовка и проведение семинаров по повышению квалификации судей и тренеров; 
6.24.8 координация деятельности общественных рабочих органов Федерации; 
6.24.9 организация официальных всероссийских и международных спортивных 

мероприятий и других вопросов, отнесенных к его компетенции; 
6.24.10 в пределах своей компетенции осуществляет подготовку заседаний, проектов 

повесток дня, постановлений и отчетной документации (протоколов) Конференций, 
заседаний Президиума и Исполкома Федерации; 

6.24.11 курирование предпринимательской деятельности, отвечающей целям создания 
Федерации. 
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6.24.12 подготовка справок, анализов и отчетов по запросам Президиума, Исполкома, а 
также финансирующих спортивных организаций; 

6.25 С Генеральным секретарем заключается срочный трудовой договор, 
регламентирующий его права и обязанности. От имени Президиума договор подписывает 
Президент Федерации. 

6.26 Для контроля над финансово-хозяйственной и уставной деятельностью, отчетно-
выборная Конференция Федерации избирает Контрольно-ревизионную комиссию сроком на 4 
года в количестве до 5 человек и Председателя Контрольно-ревизионной комиссии из ее 
состава. 

6.27 Контрольно-ревизионная комиссия Федерации: 
6.27.1 проводит ревизию финансово-хозяйственной и уставной деятельности Федерации; 
6.27.2 организует проверку финансово-хозяйственной и уставной деятельности Федерации 

не реже одного раза в год; 
6.27.3 в случае необходимости, по решению Конференции Федерации, привлекает к 

проверкам аудиторские организации; 
6.27.4 члены Контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях 

Президиума и Исполкома Федерации с правом совещательного голоса; 
6.27.5 члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав Президиума и 

исполнительных органов Федерации. 
6.28 Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созываются ее Председателем по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Контрольно-ревизионной 
комиссии правомочны при наличии более половины членов. Решения принимаются 
большинством голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума. 

6.29 Деятельность членов Контрольно-ревизионной комиссии носит безвозмездный 
характер, что исключает возможности получения из средств Федерации компенсации 
понесенных ими расходов и затрат, возникших при осуществлении деятельности в составе 
комиссии. 

 
7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

7.1 Для содействия деятельности Федерации по развитию вида спорта «прыжки в воду» 
в Российской Федерации, в том числе для привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
и осуществления контроля за их использованием, в Федерации может создаваться 
общественное образование - Попечительский совет Федерации.  

7.2. Попечительский совет формируется Президиумом по представлению Президента. 
Попечительский совет: 
• Оказывает всемерное содействие деятельности Федерации; 
• Привлекает дополнительные финансовые ресурсы и осуществляет контроль за их 

использованием. 
7.3 Заседание Попечительского совета Федерации правомочно, если на нем 

присутствуют более половины от числа членов Попечительского совета Федерации. Решения 
Попечительского совета Федерации принимаются на его заседании членами 
Попечительского совета Федерации простым большинством голосов присутствующих на 
заседании Попечительского совета Федерации. 

 
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
9.1 Президиум Федерации не позднее последнего заседания текущего года 

утверждает календарь официальных спортивных мероприятий на следующий год. 
9.2 Решение об утверждении ежегодного календаря официальных спортивных 

мероприятий считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
Президиума. 
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9. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 
9.1 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. 

9.2 В собственности Федерации могут находиться учреждения и издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в 
соответствии с уставными целями. 

9.3 Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников: 
9.3.1 вступительных, членских и целевых взносов; 
9.3.2 спонсорских поступлений; 
9.3.3 добровольных взносов и пожертвований; 
9.3.4 поступления от проводимых лекций, консультаций, семинаров, спортивных лотерей, 

соревнований и иных мероприятий, от издания и распространения печатной 
продукции; 

9.3.5 средств, выплачиваемых международными организациями по их регламентам; 
9.3.6 средств, поступающих от Олимпийского комитета России и других общественных 

организаций; 
9.3.7 прибыли от деятельности хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ, 

созданных с участием Федерации; 
9.3.8 средств от продажи прав на рекламу и телевизионную трансляцию спортивных 

мероприятий; 
9.3.9 финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития прыжков в воду, из 

различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников; 
9.3.10 средства Федерации расходуются по бюджету, утвержденному Президиумом 

Федерации, и направляются на обеспечение деятельности Федерации. 
9.4 Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования 

возврату не подлежат. 
9.5 Федерация осуществляет свою деятельность на основании бюджета, 

утвержденного Президиумом Федерации. 
9.6 Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. 
9.7 Региональные отделения Федерации, действующие на основании настоящего 

Устава, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 
Федерацией. 

 
10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 

10.1 Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если она 
направлена на достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам. 

10.2 Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами 
Российской Федерации. 

10.3 Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так 
и за границей Российской Федерации сделки и иные юридические акты, а также проводить и 
участвовать в торгах, конкурсах, аукционах, выставках, ярмарках, приобретать, отчуждать, 
брать и сдавать внаем всякого рода движимое и недвижимое имущество. 

10.4 Федерация самостоятельно планирует предпринимательскую деятельность, и в 
установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 

10.5 Федерация может создавать хозяйственные товарищества и хозяйственные 
общества с правами юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное 
для ведения предпринимательской деятельности. 

Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества и хозяйственные общества с 
правами юридического лица вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и 
размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 
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10.6 Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей и задач. 

10.7 Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 
благотворительные цели и пожертвования. 

10.8 Контроль над предпринимательской деятельностью Федерации осуществляет 
Контрольно-ревизионная комиссия, а также другие органы в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1 Устав Федерации разрабатывается в соответствии с Федеральным Законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об 
общественных объединениях» и иных законодательных актов и утверждается Конференцией 
Федерации. 

11.2 Инициатором внесения изменений и дополнений к Уставу могут выступать 
органы государственной власти и управления, руководство Всероссийской Федерации 
прыжков в воду. 

11.3 Устав с изменениями и дополнениями утверждается Конференцией Федерации, 
если за данное решение проголосовало более 2/3 присутствующих на Конференции делегатов 
и регистрируется в соответствии с законодательством РФ. 

 
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

12.1 Деятельность Федерации прекращается при ее ликвидации по решению 
Конференции, если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Конференции 
делегатов. 

12.2 Деятельность Федерации может быть прекращена также и по другим 
основаниям в порядке, предусмотренном законом. 

12.3 Реорганизация Федерации в форме выделения из нее одной или нескольких 
общероссийских спортивных федераций не допускается, если в результате такой 
реорганизации образуется общероссийская спортивная федерация, осуществляющая развитие 
того же вида спорта, развитие которого осуществляет реорганизуемая Федерация. 

12.4 Ликвидация и реорганизация Федерации осуществляется в порядке, 
определяемом гражданским законодательством. 

12.5 Имущество и средства Федерации ликвидируемой по решению Конференции, 
после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели Федерации. 

12.6 При ликвидации Федерации документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы, лицевые счета и другое, передаются на 
государственное хранение в соответствующий территориальный архивный орган. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет Федерации в соответствии с 
требованиями архивных органов. 

12.7 Ликвидация Федерации считается завершенной с момента исключения ее из 
единого государственного реестра юридических лиц. 

 
13. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

13.1. Эмблема Федерации представляет собой изображение на белом фоне. В верхней 
части эмблема представляет собой три расположенные вертикально четырехугольные фигуры 
белого, синего и красного цветов (сверху в вниз). Совокупность данных четырехугольников 
расположена между краев схематичного изображения прыгуна в воду (фигура, напоминающая 
латинскую букву «V» и круга) золотого цвета, где края это руки и ноги сгруппированного 
прыгуна в воду. Справа от совокупности этих фигур, с равномерным отступом, расположена 
надпись на четыре строки золотого цвета, где на первой строке слова «РОССИЙСКАЯ», на 
второй «ФЕДЕРАЦИЯ», на третьей «ПРЫЖКОВ», на четвертой «В ВОДУ». 

Допускается полноцветное начертание, монохромное начертание, черно-белое 
начертание, а также черно-белое инверсное начертание эмблемы Федерации. 
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13.2. Изображение эмблемы Федерации 
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