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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская общественная организация "Федерация шахмат России", именуемая 

в дальнейшем "ФШР", является основанной на членстве общественной организацией, 

созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации для развития и 

популяризации шахмат в Российской Федерации и реализации уставных целей. 

Деятельность ФШР основывается на принципах добровольности, равноправия её членов, 

самоуправления, законности и гласности. 

1.2. Официальное наименование ФШР: 

Полное наименование ФШР: 

- на русском языке: 

Общероссийская общественная организация "Федерация шахмат России"; 

- на английском языке: 

All-Russian Public Organization "Chess Federation of Russia". 

Сокращенное наименование ФШР: 

- на русском языке: ФШР; 

- на английском языке: CFR. 

1.3. ФШР действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях и общественных объединениях, законодательством Российской Федерации о 

физической культуре и спорте, а также иными правовыми актами Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами и настоящим Уставом. 

1.4. ФШР содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, 

осуществляет международные контакты, развивает и укрепляет спортивные связи с 

национальными шахматными федерациями, национальными и международными 

организациями, в том числе с Европейским шахматным союзом (далее именуемым "ЕШС") и 

Международной федерацией шахмат (далее именуемой "ФИДЕ"). 

1.5. ФШР обеспечивает представительство и защиту интересов шахматистов Российской 

Федерации в ЕШС и ФИДЕ, в иных международных и иностранных организациях, а также в 

федеральных и региональных органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, а также в иных организациях любых форм собственности. 

1.6. ФШР является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

ФШР может иметь самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в 

учреждениях банков, официальное наименование, печать, штамп и бланки со своим 

наименованием. 

ФШР является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей членами 

ФШР, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим закону. 

1.7. ФШР не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно 

как и государство, его органы и организации не отвечает по обязательствам ФШР. 

1.8. ФШР не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены ФШР не 

отвечают по ее обязательствам. 

1.9. ФШР является некоммерческой корпоративной организацией, созданной в форме 

общественной организации, имеет общероссийский статус и осуществляет свою деятельность 

на территории более половины субъектов Российской Федерации в соответствии с целями, 

определенными настоящим Уставом, через аккредитованные региональные спортивные 

федерации шахмат, являющиеся ее членами. 

1.10. Территориальная сфера деятельности ФШР: Российская Федерация. Место 

нахождения ФШР и ее постоянно действующего руководящего органа - Наблюдательного 

Совета ФШР - Российская Федерация, город Москва. 
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1.11. ФШР вправе иметь свою символику, соответствующую требованиям 

законодательства Российской Федерации – флаг, эмблему, герб, вымпелы, жетоны, медали, 

грамоты, дипломы и специальные знаки. 

Использование символики ФШР должно содействовать развитию шахмат в Российской 

Федерации. 

1.12. Описание эмблемы ФШР: 

Эмблема представляет собой силуэт шахматной фигуры (короля) на фоне символического 

изображения триколора (красный, синий, белый). Фигура короля подчеркивает статус 

Федерации как главной организации, отвечающей за развитие вида спорта "шахматы" в России. 

Мазки белой, синей и красной красок, составляющие фон для шахматной фигуры, говорят о 

связи шахматной игры с искусством, а цвета отсылают к комбинации цветов триколора. 

Вариативность заливки поля эмблемы белым либо черным цветом проводит параллель с 

полями шахматных фигур на доске. 

Эмблема используется с названием организации в полном, а также сокращенном виде 

(аббревиатура ФШР) либо самостоятельно без него. 

Цветная эмблема может быть на белом фоне с изображением белого короля по центру (так 

же и в черно-белом варианте); может быть на черном фоне с изображением черного короля (так 

же и в черно-белом варианте). 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФШР 

2.1. Целями ФШР являются: 

1) популяризация и пропаганда в Российской Федерации шахмат как сферы социально-

культурной деятельности, способствующей всестороннему и гармоничному развитию 

личности; 

2) создание условий для обучения и игры в шахматы, в особенности среди подрастающего 

поколения; 

3) развитие вида спорта "шахматы" в Российской Федерации; 

4) организация и проведение физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий 

по виду спорта "шахматы"; 

5) подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, 

а также тренеров, спортивных судей и иных специалистов ФШР; 

6) представительство интересов спортсменов-шахматистов, а также тренеров, спортивных 

судей и иных специалистов - как внутри государства, так и за рубежом. 

2.2. Предметом деятельности ФШР в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации является достижение ее уставных целей. 

2.3. ФШР осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

1) разработка и реализация программы развития вида спорта "шахматы" в Российской 

Федерации; 

2) организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков России по виду спорта 

"шахматы", а также, в установленном действующем законодательством порядке, 

международных и иных всероссийских и межрегиональных соревнований на территории 

Российской Федерации; 

3) разработка (с учетом правил, утвержденных ФИДЕ) правил вида спорта "шахматы"; 

4) утверждение в порядке, установленном действующим законодательством, норм и 

правил, устанавливающих права, обязанности отдельных категорий спортсменов, тренеров, а 

также спортивных санкций для признающих такие нормы субъектов физической культуры и 

спорта; 

5) организация системы подготовки высококвалифицированных шахматистов, создание 

необходимых условий для выступлений сборных команд Российской Федерации на шахматных 

Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы и других международных соревнованиях; 

6) формирование, подготовка и направление спортивных сборных команд Российской 

Федерации по виду спорта "шахматы" для участия в международных спортивных 

соревнованиях; 
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7) оказание помощи в профессиональной подготовке молодых шахматистов и содействие 

их участию в соревнованиях, семинарах и сборах; 

8) финансирование соревнований по виду спорта "шахматы" и иных шахматных 

мероприятий: семинаров, конференций, симпозиумов, совещаний, гроссмейстерских школ и 

других форм общения и обучения, способствующих развитию шахмат; 

9) направление за рубеж спортсменов и других специалистов в области шахмат, 

общественных деятелей и любителей шахматного искусства, а также приглашение 

спортсменов, тренеров и иных представителей национальных организаций других государств и 

иностранных граждан, а также членов международных шахматных спортивных федераций для 

решения вопросов, связанных с выполнением уставной деятельности; 

10) участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

11) разработка и утверждение принципов, критериев и порядка формирования сборных 

команд Российской Федерации и их тренерского состава; 

12) организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта 

"шахматы", и выдача документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-

спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных; 

13) содействие расширению сети шахматных организаций на территории Российской 

Федерации (шахматных клубов, секций и т.п.) и их финансовому и материально-техническому 

обеспечению; 

14) установление основных норм, требований и правил организации шахматной 

деятельности в Российской Федерации: утверждение положений о проведении соревнований по 

шахматам, систем классификации, примерных уставов шахматных клубов и т.д.; 

15) согласование на территории одного субъекта Российской Федерации только одной 

региональной общественной организации по виду спорта "шахматы" для получения 

государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации; 

16) организация аккредитации спортивных агентов, осуществляющих свою деятельность в 

виде спорта "шахматы"; 

17) организация мероприятий по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, 

борьбе с применением в спортивном соревновании недозволенных или нестандартных методов 

и приемов, а также специальных технических средств, специально созданных или 

модифицированных программ, или оборудования для получения преимущества над 

соперником, для повышения эффективности игровых действий или облегчения игры 

(читерстве), а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 

спорте; 

18) рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнований, 

обжалованием соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам 

спортивной деятельности; 

19) установление системы мер по предотвращению противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

20) разработка в установленном порядке требований, норм и условий их выполнения по 

виду спорта "шахматы" в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную 

классификацию и квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта 

"шахматы"; 

21) организация системы подготовки спортивных судей по виду спорта "шахматы", их 

аттестация и контроль за их деятельностью; 

22) разработка и реализация иных программ, способствующих повышению роли шахмат 

во всестороннем и гармоничном развитии личности, сохранение исторической памяти, в том 

числе увековечивание памяти о выдающихся гражданах, профилактики социально - опасных 

форм поведения граждан; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214260/5694b533abbe8af0bc45c4008b339ea1129827bc/#dst100083
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23) организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также в области просвещения, образования, науки, 

культуры и искусства, пропаганды здорового образа жизни и содействие духовному развитию 

личности, организация досуга граждан; 

24) организация подготовки организаторов спортивных мероприятий (соревнований) по 

виду спорта "шахматы", проведении их профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации; 

25) содействие и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтёрства), а 

также в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации; 

26) осуществление защиты прав и интересов российских шахматистов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов ФШР как внутри страны, так и за рубежом; 

27) развитие и укрепление спортивных связей с национальными шахматными 

федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ЕШС и ФИДЕ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФШР 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и видов деятельности ФШР в соответствии 

с действующим законодательством имеет право: 

1) организовывать и проводить по виду спорта "шахматы" чемпионаты, первенства и 

кубки России, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях; 

2) обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных команд 

Российской Федерации по шахматам и наименования "Российская Федерация", за исключением 

государственной символики Российской Федерации; 

3) осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную, проводимую по 

представлению федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта в установленном им порядке на основании результатов выполнения целевых 

показателей, установленных целевыми комплексными программами; 

4) определять систему подготовки спортивных судей по виду спорта "шахматы", их 

аттестацию и контроль за их деятельностью; 

5) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей на присвоение 

международными спортивными организациями званий и квалификаций; 

6) разрабатывать с учетом правил, утвержденных ФИДЕ, правила вида спорта "шахматы", 

а также утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе нормы, 

устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, 

тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации) и 

спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта; 

7) осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд Российской 

Федерации по виду спорта "шахматы" для участия в международных спортивных 

соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; 

8) устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды 

Российской Федерации в соответствии с нормами международных спортивных организаций, 

проводящих соответствующие международные соревнования, с учетом особенностей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

9) принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

10) вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский реестр 

видов спорта; 

11) вступать в международные спортивные организации, приобретать права и нести 

обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных организаций, если 

такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации; 

12) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития вида спорта 

"шахматы", в том числе на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта, включая подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных спортивных соревнованиях, предусмотренных соглашением, заключенным с 
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федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 

соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации; 

13) получать финансовую и иную поддержку для развития вида спорта "шахматы" из 

незапрещенных действующим законодательством Российской Федерации источников; 

14) проводить ежегодно учебно-методические семинары, учебно-тренировочные сборы 

или аналогичные мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных 

специалистов ФШР; 

15) осуществлять специальную подготовку контролеров-распорядителей; 

16) вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта "шахматы", 

и выдавать документы, удостоверяющие принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

17) осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

18) осуществлять аккредитацию спортивных агентов, осуществляющих свою 

деятельность в соответствующем виде спорта; 

19) согласовывать на территории одного субъекта Российской Федерации только одну 

региональную общественную организацию по виду спорта "шахматы" для получения 

государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации; 

20) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

21) участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации; 

22) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

23) учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность, 

разрабатывать и выпускать учебно-методическую, информационно-образовательную и иную 

литературу по шахматной тематике, видеоматериалы, вести культурно-просветительскую, 

благотворительную, спонсорскую и рекламную деятельность; 

24) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти и местного самоуправления; 

25) осуществлять в установленном законом порядке приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей ФШР и соответствует им; 

26) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством для общественных объединений. 

27) устанавливать и поддерживать международные контакты с благотворительными, 

культурными, спортивными организациями; 

28) в соответствии с требованиями законодательства организовывать и проводить 

спортивно-зрелищные мероприятия, международные конференции, симпозиумы, семинары, 

курсы, лотереи, выставки и иные мероприятия, как совместно с другими юридическими и 

физическими лицами, так и самостоятельно; 

29) учреждать в соответствии с действующим законодательством РФ награды (почетные 

звания, медали и знаки отличия) и иные виды поощрения (призов, премий, дополнительного 

пенсионного обеспечения и страхования, стипендий и т.п.) за личные и коллективные заслуги 

по развитию вида спорта "шахматы", достижению высоких спортивных результатов, в том 

числе по итогам спортивных соревнований, и эффективной деятельности по реализации целей и 

видов деятельности ФШР, а также стимулирующих творческие достижения спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и других специалистов ФШР; 

30) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. ФШР обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы физической культуры и спорта и 

деятельности ФШР, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 
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2) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать 

развитие вида спорта "шахматы" в Российской Федерации в соответствии с программой 

развития вида спорта "шахматы"; 

3) обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных официальных спортивных мероприятиях, а также 

участие таких команд в международных официальных спортивных мероприятиях и достижение 

ими высоких спортивных результатов в соответствии с программой развития вида спорта 

"шахматы"; 

4) представлять в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, предложения о проведении соответствующих 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для включения их в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, участвовать в реализации указанного плана, ежегодно 

организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки России; 

5) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы вида спорта "шахматы" в 

целях их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и 

квалификационные требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий 

спортивных судей; 

6) разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта программу развития вида спорта "шахматы" в порядке, 

установленном этим органом; 

7) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

8) организовывать и проводить ежегодно детско-юношеские спортивные соревнования; 

9) обеспечивать размещение на своем официальном сайте в сети "Интернет" следующей 

информации: 

а) правил вида спорта "шахматы", утверждённых в установленном порядке; 

б) положений (регламентов) о спортивных соревнованиях, организуемых и 

проводимых ФШР; 

в) протоколов Съездов ФШР, протоколов результатов спортивных соревнований, 

организованных и (или) проведённых ФШР; 

г) информации о членах ФШР; 

д) сведений о руководящих органах ФШР; 

е) списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и 

критерии их отбора; 

ж) информации о результатах аудиторских проверок деятельности ФШР в случае 

проведения таких проверок; 

10) разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта правила вида спорта "шахматы" в порядке и в 

сроки, которые установлены этим органом; 

11) уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта о проведении очередного 

заседания высшего руководящего органа ФШР; 

12) согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной 

команды Российской Федерации с федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта в установленном им порядке; 

13) представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта отчет о деятельности ФШР в установленном им порядке, а 

также представлять в указанный орган в порядке и в сроки, которые им установлены, отчет о 

каждом проведенном ФШР всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном 

спортивном мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном 

мероприятии; 

14) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 
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15) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом;  

16) ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях ФШР в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц;  

17) представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

ФШР, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в порядке и в сроки, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

18) допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые ФШР мероприятия; 

19) оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 

ФШР по достижению уставных целей и по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

20) информировать федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации общественных объединений, об объеме денежных 

средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в 

пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о целях 

расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом 

расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

21) информировать орган, принявший решение о государственной регистрации ФШР, об 

изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением 

сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 

22) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

4. ЧЛЕНЫ ФШР, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членство в ФШР является добровольным. 

4.2. Членами ФШР могут быть юридические лица - аккредитованные региональные 

спортивные федерации шахмат субъектов Российской Федерации (далее - ФШ СРФ) и иные 

общественные объединения, заинтересованные в совместном достижении уставных целей и 

решении уставных целей ФШР, признающие Устав ФШР, в установленном порядке 

уплачивающие вступительные и членские взносы. 

Информация о членах ФШР - региональных спортивных федерациях шахмат субъектов 

Российской Федерации, аккредитованных уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, содержится в Реестре общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных федераций. 

Членство физических лиц в ФШР не предусмотрено. 

4.3. Прием в члены ФШР осуществляется Наблюдательным Советом ФШР на основании 

заявления, поданного на имя Исполнительного Директора ФШР, с приложением решения 

уполномоченного руководящего органа юридического лица, указанного в п. 4.2. настоящего 

Устава, подтверждающего заинтересованность в совместном решении уставных целей ФШР. 

Статус члена ФШР является приобретенным после вынесения решения Наблюдательного 

Совета ФШР о принятии в члены ФШР. 

Член ФШР - общественное объединение, не имеющей статуса региональной спортивной 

федерации по виду спорта "шахматы", в течении шести месяцев с даты принятия в состав 

членов ФШР обязан пройти государственную аккредитацию в уполномоченных органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и получить статус региональной 

спортивной федерации по виду спорта "шахматы". 
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4.4. Исполнительная Дирекция ФШР ведет реестр членов ФШР и обеспечивает его 

регулярную публикацию и обновление на официальном сайте ФШР. 

4.5. Членство в ФШР неотчуждаемо. Осуществление прав члена ФШР не может быть 

передано другому лицу. 

4.6. Все члены ФШР имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.7. Члены ФШР имеют право: 

1) участвовать в управлении делами ФШР; 

2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом ФШР, получать 

информацию о деятельности ФШР и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

3) обжаловать решения органов ФШР, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

4) требовать, действуя от имени ФШР (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), возмещения причиненных ФШР убытков (статья 53.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

5) оспаривать, действуя от имени ФШР (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 

Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, 

а также применения последствий недействительности ничтожных сделок ФШР; 

6) избирать в соответствии с Уставом ФШР руководящие и контрольно-ревизионные 

органы ФШР; 

7) участвовать во всех проводимых ФШР мероприятиях; 

8) вносить предложения в руководящие органы ФШР по вопросам деятельности ФШР, 

оформленные в письменном виде надлежащим образом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

9) участвовать в установленном в ФШР порядке в разработке и реализации проектов 

решений высших руководящих органов ФШР и программ ФШР; 

10) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 

ФШР; 

11) пользоваться помощью ФШР в защите своих законных интересов; 

12) на равных началах с другими членами ФШР безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

13) в любое время по своему усмотрению выйти из членов ФШР; 

14) осуществлять все другие права предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

4.8. Члены ФШР обязаны: 

1) соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения руководящих, 

исполнительных и контрольно-ревизионных органов ФШР; 

2) всемерно содействовать достижению уставных целей ФШР, развитию вида спорта 

"шахматы" в России, популяризации его среди различных групп населения, особенно среди 

детей и молодежи; 

3) способствовать повышению престижа ФШР; 

4) предоставлять ФШР информацию о своей деятельности; 

5) своевременно отвечать на запросы органов ФШР по вопросам членской деятельности в 

рамках ФШР; 

6) уведомлять ФШР об изменении своего статуса региональной спортивной федерации по 

виду спорта "шахматы" и о внесении изменений в свои учредительные документы в срок не 

превышающий десять дней с момента возникновения соответствующих изменений, с 

приложением копий подтверждающих документов; 

7) соблюдать этические нормы в области спорта, во взаимоотношениях между членами 

ФШР, руководящими и контрольно-ревизионными органами, а также иными органами ФШР; 

8) добросовестно и своевременно выполнять свои обязательства по договорам с ФШР; 

9) бережно относиться к имуществу ФШР; 

10) уплачивать предусмотренные уставом ФШР вступительные, членские и иные 

имущественные взносы; 
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11) участвовать в образовании имущества ФШР в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другим законом или учредительным документом ФШР; 

12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ФШР; 

13) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых ФШР не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

14) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда ФШР; 

15) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана ФШР; 

16) своевременно проходить процедуру государственной аккредитации в уполномоченных 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации для подтверждения статуса 

региональной спортивной федерации по виду спорта "шахматы"); 

17) выполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства Российской 

Федерации, норм международных спортивных организаций, настоящего Устава и решений 

ФШР, принятыми в соответствии с ее Уставом. 

4.9. Членство в ФШР прекращается: 

1) при добровольном выходе из состава членов ФШР, при этом членство считается 

прекращенным после получения Наблюдательным Советом ФШР решения уполномоченного 

органа юридического лица - общественного объединения, и в указанном случае отдельного 

решения Наблюдательного Совета ФШР по данному вопросу не требуется; 

2) при ликвидации члена ФШР как юридического лица (исключения из единого 

государственного реестра юридических лиц), при этом права и обязанности члена 

прекращаются с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 

о ликвидации данного юридического лица, и в указанном случае отдельного решения 

Наблюдательного Совета ФШР по данному вопросу не требуется; 

3) при прекращении действия государственной аккредитации по решению 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для членов 

ФШР - юридических лиц, имеющих статус региональной спортивной федерации по виду спорта 

"шахматы"), и в указанном случае отдельного решения Наблюдательного Совета ФШР по 

данному вопросу не требуется; 

4) при неполучении государственной аккредитации в течение шести месяцев с даты 

истечения срока действия предыдущей государственной аккредитации (для членов ФШР - 

юридических лиц, имеющих статус региональной спортивной федерации по виду спорта 

"шахматы"), и в указанном случае отдельного решения Наблюдательного Совета ФШР по 

данному вопросу не требуется; 

5) при неполучении государственной аккредитации в течение шести месяцев с даты 

принятия в состав членов ФШР (для членов ФШР - юридических лиц, не имеющих статуса 

региональной спортивной федерации по виду спорта "шахматы"), и в указанном случае 

отдельного решения Наблюдательного Совета ФШР по данному вопросу не требуется; 

6) при исключении из состава членов ФШР по решению Наблюдательного Совета ФШР 

по одному из следующих оснований: 

• за нарушение положений настоящего Устава; 

• за невыполнение или ненадлежащее выполнение решений руководящих, 

исполнительных и контрольно-ревизионных органов ФШР, принятых в пределах 

установленной настоящим Уставом компетенции; 

• за совершения действий, наносящих материальный ущерб или порочащих деловую 

репутацию ФШР; 

• за неуплату членского взноса в течение одного года. 

4.10. Решение Наблюдательного Совета ФШР об исключении члена ФШР может быть 

обжаловано на Съезде ФШР. 

4.11. Прекращение членства в ФШР, включая добровольный выход и исключение из 

состава членов ФШР, не является основанием для возврата вступительного, членских и иных 

имущественных взносов. 
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5. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФШР 

5.1. ФШР осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, 

предусмотренными Уставом, через аккредитованные региональные спортивные федерации 

шахмат, являющиеся членами ФШР, созданные и действующие на территории более половины 

субъектов Российской Федерации. В одном субъекте Российской Федерации может 

осуществлять деятельность одна аккредитованная региональная спортивная федерация шахмат, 

являющаяся членом ФШР. 

Права ФШР и ее членов по управлению имуществом определяются действующим 

законодательством и внутренними документами ФШР. Порядок избрания, компетенция и сроки 

полномочий, а также другие вопросы, касающиеся руководящих и иных органов членов ФШР, 

определяются их уставами. 

5.2. Съезд ФШР является высшим руководящим органом ФШР. 

Очередной Съезд проводится не реже одного раза в четыре года. 

Внеочередной Съезд созывается по письменному требованию не менее половины членов 

ФШР, Ревизионной комиссии ФШР. 

Решение о созыве внеочередного Съезда принимается Наблюдательным Советом ФШР 

большинством не менее чем 2/3 голосов членов Наблюдательного Совета ФШР 

присутствующих на заседании, в срок не позднее 30 дней с момента поступления указанного 

требования. 

Дата и место проведения Съезда, повестка дня, норма представительства определяются 

Наблюдательным Советом ФШР и доводятся до сведения членов ФШР не позднее, чем за два 

месяца до даты открытия (начала) Съезда. 

Правом внесения вопросов в повестку дня Съезда обладают: Наблюдательный Совет 

ФШР, Президент ФШР, Ревизионная комиссия ФШР и члены ФШР путем направления в 

Наблюдательный Совет ФШР своих предложений. 

В работе Съезда в соответствии с нормой представительства делегатов, определенной 

решением Наблюдательного Совета ФШР, принимают участие избранные делегаты от членов 

ФШР. 

Правом голоса на Съезде обладают избранные делегаты от членов ФШР, присутствующие 

на Съезде. 

Съезд является правомочным при участии в нем более половины избранных делегатов, 

при этом не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов на съезде 

должно принадлежать аккредитованным ФШ СРФ. Передача полномочий на участие в Съезде 

другим лицам не допускается. Приглашенные лица в голосовании по вопросам компетенции 

Съезда не участвуют. 

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Съездом. 

Заседания Съезда открывает Президент ФШР, а в его отсутствие - один из Вице-

президентов ФШР по поручению Президента ФШР. Затем избирается Секретарь Съезда и 

другие рабочие органы. 

Подтверждение статуса делегата Съезда осуществляется мандатной комиссией, 

формируемой Съездом, до начала рассмотрения вопросов утвержденной повестки дня Съезда. 

Права и обязанности делегатов Съезда устанавливаются настоящим Уставом и реализуются в 

соответствии с Регламентом проведения Съезда, который утверждается в начале его заседания.  

Делегат Съезда вправе получать заблаговременно (не позднее 24 часов до начала работы 

Съезда) все материалы, включая проекты решений по вопросам утвержденной повестки дня 

Съезда. 

Делегат Съезда обязан принимать личное участие в заседаниях Съезда и лично голосовать 

по вопросам повестки дня Съезда, соблюдать Устав ФШР, порядок и время, предоставленное 

для выступлений на Съезде, иные требования, установленные Регламентом Съезда, не 

нарушать порядок проведения Съезда и не предпринимать действий, направленных на 

дезорганизацию работы Съезда. 

5.3. Компетенцией Съезда является: 

1) определение приоритетных направлений деятельности ФШР, принципов образования и 

использования её имущества; 

2) утверждение Устава ФШР и внесение в него изменений и дополнений; 
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3) определение порядка приема в члены и исключения из членов ФШР; 

4) избрание Президента ФШР сроком на четыре года и досрочное прекращение его 

полномочий; 

5) избрание по предложению Президента ФШР Вице-президентов ФШР сроком на четыре 

года и досрочное прекращение их полномочий; 

6) определение количественного состава Наблюдательного Совета ФШР, избрание по 

предложению Президента ФШР его членов сроком на четыре года и досрочное прекращение их 

полномочий; 

7) избрание на должность и освобождение от должности Почетных президентов ФШР 

сроком на четыре года и досрочное прекращение их полномочий; 

8) принятие решений о размере и порядке уплаты членами ФШР вступительного, 

членских и иных имущественных взносов; 

9) принятие решений о реорганизации и ликвидации ФШР, назначение ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса. 

10) избрание членов Ревизионной комиссии ФШР сроком на четыре года и досрочное 

прекращение их полномочий; 

11) утверждение положения о Ревизионной комиссии ФШР; 

12) утверждение отчетов Наблюдательного Совета ФШР и Ревизионной комиссии ФШР. 

5.4. Вопросы, перечисленные в подпунктах 1) – 10) пункта 5.3 Устава относятся к 

исключительной компетенции Съезда и решения по ним принимаются квалифицированным 

большинством не менее чем в 2/3 голосов присутствующих делегатов, решения по остальным 

вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. 

Съезд вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос деятельности ФШР и, если 

это не противоречит Уставу, принять по нему решение, обязательное для всех органов ФШР и 

членов ФШР. 

5.5. Наблюдательный Совет ФШР является постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом, подотчетным Съезду. 

Наблюдательный Совет ФШР руководит деятельностью ФШР в период между Съездами и 

избирается Съездом сроком на 4 (четыре) года. Число членов Наблюдательного Совета ФШР 

определяется Съездом. В него в обязательном порядке входят избираемые Съездом Президент и 

Вице-президенты. 

В состав Наблюдательного Совета ФШР не могут входить члены Ревизионной комиссии, 

а также иностранные граждане и лица без гражданства. 

Члены Наблюдательного Совета ФШР избираются по предложению Президента ФШР с 

учетом предложений высших руководящих органов аккредитованных региональных 

спортивных федераций шахмат субъектов Российской Федерации. 

Делегаты Съезда имеют право отклонить и предложить заменить кандидатуру, 

предложенную в Наблюдательный Совет ФШР высшим руководящим органом 

аккредитованной региональной спортивной федерации шахмат субъекта Российской 

Федерации. 

С момента избрания нового состава Наблюдательного Совета ФШР полномочия ранее 

сформированного Наблюдательного Совета ФШР прекращаются. 

5.6. Заседание Наблюдательного Совета ФШР правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов.  

При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета ФШР каждый член 

Наблюдательного Совета ФШР обладает одним голосом. Решения принимаются в форме 

постановлений простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Наблюдательного Совета ФШР при наличии кворума, за исключением вопроса о созыве 

внеочередного Съезда (решение по этому вопросу принимается большинством не менее чем 2/3 

голосов членов Наблюдательного Совета ФШР присутствующих на заседании).  

Заседания Наблюдательного Совета ФШР проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода, в том числе не менее одного раза в год в очной форме. Заседания 

Наблюдательного Совета ФШР созываются Президентом ФШР или по письменному 

требованию, подписанному не менее чем половиной членов Наблюдательного Совета ФШР. В 
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указанном требовании должна быть представлена следующая информация: повестка дня, 

пояснительная записка, объясняющая необходимость проведения заседания Наблюдательного 

Совета ФШР и проекты решений, вносимых на рассмотрение Наблюдательного Совета ФШР. 

При получении такого требования Президент ФШР обязан назначить в соответствии с Уставом 

ФШР дату проведения заседания не позднее 30 календарных дней со дня получения ФШР 

такого требования. 

Члены Наблюдательного Совета ФШР информируются о времени, месте, повестке дня и 

форме принятия решений (заседание членов или заочное голосование) не позднее, чем за семь 

рабочих дней телефонограммой или сообщением по электронной почте. 

На заседаниях председательствует Президент, а в его отсутствие - один из Вице-

президентов по письменному поручению Президента. Заседания Наблюдательного Совета 

ФШР оформляются протоколом и подписываются Председателем и секретарем заседания.  

Наблюдательный Совет ФШР вправе принимать решения путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

Вопрос о форме принятия решений Наблюдательным Советом ФШР (заседание членов 

или заочное голосование) решается Президентом ФШР. 

При проведении заочного голосования всем членам Наблюдательного Совета ФШР 

направляется сообщение с предлагаемой повесткой дня и именной бюллетень для голосования 

по каждому вопросу повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. Каждому 

члену Наблюдательного Совета ФШР обеспечивается возможность ознакомления до начала 

голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 

В случае принятия решения Наблюдательным Советом ФШР в форме заочного 

голосования при определении наличия кворума и определении результатов голосования 

учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 

даты окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене для голосования. 

5.7. Компетенцией Наблюдательного Совета ФШР является: 

1) созыв очередного и внеочередного Съезда ФШР, определение даты и места проведения 

Съезда, повестки дня, установление нормы представительства делегатов; 

2) утверждение годового бюджета ФШР; 

3) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ФШР; 

4) утверждение годового календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий ФШР; 

5) по представлению Президента ФШР назначение Исполнительного Директора ФШР 

сроком на 4 года и досрочное прекращение его полномочий; 

6) утверждение Положения о Попечительском Совете ФШР; 

7) формирование Попечительского Совета ФШР, избрание на должность и освобождение 

от должности Председателя Попечительского Совета ФШР; 

8) утверждение регламентирующих документов, регулирующих отдельные виды 

деятельности ФШР, организация системы контроля за их исполнением, в том числе системы 

санкций и ограничений; 

9) принятие решения о направлении в установленном порядке в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта правил вида спорта 

"шахматы", а также внесение в них изменений и дополнений; 

10) принятие решения о создании и упразднении комиссий, комитетов, коллегий и 

советов, иных органов ФШР, за исключением тех, которые предусмотрены Уставом ФШР, 

утверждение положений об их деятельности, избрание по представлению Исполнительного 

Директора ФШР кандидатур председателей комиссий, комитетов, коллегий и советов иных 

органов ФШР сроком на четыре года и досрочное прекращение их полномочий, утверждение 

отчетов о их деятельности; 
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11) формирование и утверждение Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

шахматам на предстоящий год и контроль за его реализацией; 

12) утверждение периодичности проведения ФШР официальных спортивных 

мероприятий; 

13) представление предложений о внесении изменений во Всероссийский реестр видов 

спорта; 

14) утверждение и контроль выполнения программы развития вида спорта "шахматы"; 

15) разработка и утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации (спортивных делегаций) для участия в 

международных соревнованиях; 

16) принятие решения о приеме в члены ФШР и об исключении из членов ФШР; 

17) представление Съезду ФШР отчета о деятельности Наблюдательного Совета ФШР; 

18) принятие решения о создании ФШР других юридических лиц, об участии ФШР в 

других юридических лицах; 

19) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств ФШР, 

утверждение положений о филиалах и представительствах ФШР, назначение руководителей 

филиалов и представительств ФШР; 

20) принятие решения о вступлении ФШР в международные организации или выходе из 

состава участников (членов) международных организаций, а также условиях участия в данных 

организациях; 

21) в случаях, когда ФШР является членом международных организаций, то принимать 

решения о выдвижение кандидатов от ФШР на должности в органы управления таких 

международных организаций; 

22) утверждение в соответствии с действующим законодательством аудиторской 

организации или индивидуального аудитора ФШР; 

23) разработка и утверждение символики ФШР; 

24) утверждение Положения о Почетных Президентах ФШР; 

25) рассмотрение и принятие решений по иным вопросам деятельности ФШР, не 

отнесенным к компетенции Съезда ФШР. 

5.8. Наблюдательный Совет ФШР имеет право получать от членов ФШР для 

осуществления своих полномочий все необходимые данные, касающиеся их деятельности, 

реализации решений Съезда ФШР и своих решений. 

5.9. Президент ФШР возглавляет Наблюдательный Совет ФШР и избирается из числа 

граждан Российской Федерации Съездом ФШР сроком на четыре года. 

5.9.1. Правом на выдвижение кандидатуры на должность Президента ФШР обладают 

члены ФШР. Высший руководящий орган члена ФШР вправе выдвинуть одну кандидатуру на 

должность Президента ФШР. Выдвижение кандидатуры (далее – Представление) должно быть 

выполнено в письменной форме и направлено в Исполнительную Дирекцию ФШР. 

Выдвижение кандидатур прекращается за пятнадцать дней до даты открытия (начала) Съезда 

ФШР.  

5.9.2. Исполнительная Дирекция ФШР после получения Представления направляет 

предложенному кандидату уведомление о выдвижении и предлагает ему в письменной форме 

представить в ФШР согласие участвовать в выборах в качестве кандидата на должность 

Президента ФШР, а также приложить к заявлению анкету кандидата. 

Кандидат вносится в списки для голосования только после получения ФШР его согласия 

на участие в выборах и заполненной кандидатом анкеты, а также соблюдения ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Наблюдательный Совет ФШР после рассмотрения всех поступивших Представлений 

формирует список кандидатов для избрания на должность Президента ФШР. 

Кандидат для избрания на должность Президента ФШР может в любое время до начала 

выборов снять свою кандидатуру, направив в письменной форме соответствующее заявление в 

адрес Наблюдательного Совета ФШР либо объявив об этом лично во время Съезда ФШР. 

5.9.3. Голосование по кандидатурам проводится на Съезде ФШР после их обсуждения. 

Избранным считается кандидат, набравший не менее 2/3 голосов присутствующих делегатов. 
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Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится 

повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в 

первом туре. 

В этом случае избранным считается кандидат, набравший не менее 2/3 голосов 

присутствующих делегатов.  

5.9.4. Президент ФШР осуществляет следующие функции: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью ФШР; 

2) возглавляет Наблюдательный Совет ФШР, организует его работу, осуществляет 

контроль за выполнением постановлений Наблюдательного Совета ФШР; 

3) без доверенности представляет интересы ФШР в отношениях с международными 

организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями различных организационно-правовых форм, форм собственности, а также 

физическими лицами; 

4) подписывает официальные документы ФШР; 

5) председательствует на Съездах ФШР, организует ведение протоколов Съездов ФШР, а 

также их подписание; 

6) созывает и определяет место и время проведения заседания Наблюдательного Совета 

ФШР, формирует повестку дня заседаний Наблюдательного Совета ФШР, организует ведение 

протоколов заседаний Наблюдательного Совета ФШР и их подписание; 

7) организует работу по выполнению решений Съезда и постановлений Наблюдательного 

Совета ФШР; 

8) представляет Съезду ФШР кандидатуры Вице-президентов ФШР, а также в 

соответствии с Уставом ФШР кандидатов в члены Наблюдательного Совета ФШР; 

9) представляет Наблюдательному Совету ФШР кандидатуру(ы) Исполнительного 

Директора ФШР; 

10) утверждает составы спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивного 

резерва, группы специалистов для их подготовки, в т.ч. тренеров; 

11) устанавливает ограничения на участие во всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта "шахматы" спортсменов, не имеющих права выступать за 

спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами 

международных спортивных организаций, проводящих соответствующие международные 

соревнования, с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

12) назначает на должность и освобождает от должности Заместителей Исполнительного 

Директора ФШР, а также главного бухгалтера ФШР; 

13) применяет к назначаемым им работникам ФШР меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

14) в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные для исполнения 

работниками ФШР. 

5.9.5. Досрочное освобождение Президента ФШР от должности осуществляется Съездом 

ФШР в случаях: 

1) добровольной отставки на основании заявления Президента ФШР, направленного 

Наблюдательному Совету ФШР для последующего рассмотрения на Съезде ФШР; 

2) смерти Президента ФШР или неспособности им по состоянию здоровья более шести 

месяцев подряд исполнять обязанности, установленные настоящим Уставом 

3) совершения Президентом ФШР грубого нарушения Устава ФШР; 

4) вынесения в отношении Президента ФШР приговора суда по уголовному делу за 

совершение умышленного преступления. 

5.10. Вице-президенты ФШР по представлению Президента ФШР избираются на 

должность сроком на четыре года и освобождаются от должности в соответствии с решениями 

Съезда ФШР. 

5.11. Общее число Вице-президентов ФШР устанавливается Съездом ФШР по 

предложению Президента ФШР. 

5.12. Вице-президенты ФШР выполняют в соответствии с распоряжением Президента 

ФШР обязанности и несут ответственность за их выполнение, а также выполняют по 
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поручению Президента ФШР представительские функции от имени ФШР, а также в 

установленном Президентом ФШР порядке исполняют его полномочия в случае его отсутствия. 

5.13. Досрочное освобождение Вице-президента ФШР от должности осуществляется 

Съездом ФШР в случаях: 

1) добровольной отставки на основании заявления Вице-президента ФШР, направленного 

Наблюдательному Совету ФШР для последующего рассмотрения на Съезде ФШР; 

2) смерти Вице-президента ФШР или неспособности им по состоянию здоровья более 

шести месяцев подряд исполнять обязанности, установленные настоящим Уставом; 

3) совершения Вице-президентом ФШР грубого нарушения Устава ФШР; 

4) вынесения в отношении Вице-президента ФШР приговора суда по уголовному делу за 

совершение умышленного преступления. 

5.14. Исполнительная Дирекция ФШР является коллегиальным исполнительным 

органом ФШР и состоит из Исполнительного Директора ФШР и трех его Заместителей. 

Исполнительный Директор ФШР назначается на должность решением Наблюдательного 

Совета ФШР по представлению Президента ФШР сроком на 4 года в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Заместители Исполнительного Директора ФШР назначаются на должность 

распоряжением Президента ФШР сроком на 4 года в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Заседания Исполнительной Дирекции ФШР проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседания Исполнительной Дирекции ФШР правомочны при 

наличии более половины ее членов. Решения принимаются большинством голосов ее членов 

при наличии кворума.  

5.15. Компетенцией Исполнительной Дирекции ФШР является: 

1) организация работы по выполнению решений Съезда, постановлений Наблюдательного 

Совета, распоряжений и поручений Президента ФШР; 

2) разработка программы развития вида спорта "шахматы"; 

3) организация работы по реализации годового календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ФШР; 

4) организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков России, а также иных 

межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятий, в 

том числе ежегодно детско-юношеских спортивных соревнований; 

5) разработка и утверждение положений (регламентов) о соревнованиях; 

6) организация работы по формированию проекта Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

7) организация работы по ведению системы учета данных о спортсменах, занимающихся 

видом спорта "шахматы", а также выдаче документов, удостоверяющих принадлежность к 

физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов, в 

порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, с учетом требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных; 

8) определение порядка использования символики спортивных сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта "шахматы" и наименования "Российская Федерация"; 

9) организация работы по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации 

по виду спорта "шахматы" для участия в международных спортивных соревнованиях и 

направление их для участия в этих соревнованиях; 

10) организация работы по аттестации тренеров, в том числе досрочной аттестации 

тренеров, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

11) организация работы по подготовке спортивных судей по виду спорта "шахматы", их 

аттестация и контроль за их деятельностью; 

12) организация и проведение ежегодных учебно-методических семинаров или 

аналогичных мероприятий для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов 

в области физической культуры и спорта; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183848/be456c0f438f70f52e5e594798cf7a24a36338c5/#dst100010
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13) разработка программы по осуществлению специальной подготовки контролеров-

распорядителей в соответствии с требованиями, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий; 

14) организация работы по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

15) организация работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, борьбе с 

применением в спортивном соревновании недозволенных или нестандартных методов и 

приемов, а также специальных технических средств, специально созданных или 

модифицированных программ, или оборудования для получения преимущества над 

соперником, для повышения эффективности игровых действий или облегчения игры 

(читерстве), а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 

спорте; 

16) разработка (с учетом правил, утвержденных ФИДЕ) правил вида спорта "шахматы" и 

направление их на согласование в Наблюдательный Совет ФШР; 

17) разработка предложений о включении спортивных дисциплин по виду спорта 

"шахматы" во Всероссийский реестр видов спорта; 

18) разработка в установленном порядке требований, норм и условий их выполнения по 

виду спорта "шахматы" в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную 

классификацию и квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта 

"шахматы"; 

19) организация работы по выдаче согласования для получения государственной 

аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации на территории 

одного субъекта Российской Федерации только одной региональной общественной организации 

по виду спорта "шахматы"; 

20) организация работы по аккредитации спортивных агентов, осуществляющих свою 

деятельность в виде спорта "шахматы"; 

21) организация работы по привлечению иностранных граждан и лиц без гражданства в 

качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта 

с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством; 

22) организация работы по представлению спортсменов, тренеров и спортивных судей на 

присвоение званий и квалификаций международными спортивными организациями; 

23) организация работы по размещению на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" установленной настоящим Уставом информации; 

24) представление Наблюдательному Совету ФШР ежегодного отчета об итогах своей 

деятельности. 

5.16. Исполнительный Директор ФШР является единоличным исполнительным 

органом ФШР и возглавляет Исполнительную Дирекцию ФШР. 

5.17. Исполнительный Директор ФШР осуществляет следующие функции: 

1) без доверенности представляет интересы ФШР в отношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Российской Федерации, 

организациями различных организационно-правовых форм, форм собственности и 

территориальной сферы деятельности, а также физическими лицами; 

2) открывает в банках расчетные и иные счета, имеет право первой банковской подписи; 

3) в пределах своей компетенции и утвержденного финансового плана ФШР без 

доверенности распоряжается имуществом и денежными средствами ФШР, совершает сделки и 

иные юридические акты, не противоречащие Уставу ФШР и законодательству Российской 

Федерации; 

4) издает приказы, обязательные для исполнения работниками ФШР, применяет к ним 

меры дисциплинарного взыскания и поощрения, 

5) распределяет обязанности между своими заместителями и иными работниками ФШР, 

определяет их полномочия, утверждает должностные инструкции работников ФШР; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214260/5694b533abbe8af0bc45c4008b339ea1129827bc/#dst100083
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6) уведомляет в письменной форме не позднее чем за десять дней федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта о проведении очередного 

заседания Съезда ФШР; 

7) по согласованию с Президентом ФШР утверждает структуру, штатное расписание, 

условия оплаты труда работников ФШР, решает вопросы их социального обеспечения и 

социального страхования; 

8) по согласованию с Президентом ФШР принимает решение о выдаче согласования для 

получения государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной 

федерации на территории одного субъекта Российской Федерации только одной региональной 

общественной организации по виду спорта "шахматы"; 

9) утверждает смету расходов в рамках бюджета ФШР; 

10) организует работу по выполнению решений Съезда, постановлений Наблюдательного 

Совета, распоряжений и поручений Президента ФШР; 

11) приглашает и организует прием в Российской Федерации иностранных делегаций в 

соответствии с действующим законодательством; 

12) утверждает планы работы комиссий, комитетов, коллегий и советов, иных органов 

ФШР, организует заслушивание их отчетов; 

13) представляет ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта отчет о деятельности ФШР в установленном им порядке, а 

также представляет в указанный орган в порядке и в сроки, которые им установлены, отчет о 

каждом проведенном ФШР всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном 

спортивном мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном 

мероприятии; 

14) осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации любые другие действия, необходимые для достижения уставных целей ФШР, за 

исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции 

Съезда, Наблюдательного Совета и Президента ФШР. 

5.18. Полномочия Исполнительного Директора ФШР прекращаются в случаях: 

1) добровольной отставки на основании заявления на имя Президента ФШР; 

2) истечения срока полномочий; 

3) досрочного прекращения полномочий по постановлению Наблюдательного Совета 

ФШР; 

4) смерти Исполнительного Директора ФШР или неспособности по состоянию здоровья 

более шести месяцев подряд исполнять обязанности, установленные настоящим Уставом; 

5) грубого нарушения Устава ФШР, вынесения приговора суда по уголовному делу за 

совершение умышленного преступления. 

5.19. В отсутствие Исполнительного Директора ФШР его функции выполняет один из 

Заместителей Исполнительного Директора ФШР. 

Исполнение обязанностей Исполнительного Директора ФШР в период его временного 

отсутствия возлагается на одного из Заместителей Исполнительного Директора ФШР на 

основании соответствующего приказа Исполнительного Директора ФШР. 

В случае прекращения полномочий Исполнительного Директора ФШР по причине смерти 

или добровольной отставки до момента назначения на должность нового Исполнительного 

Директора ФШР исполнение обязанностей Исполнительного Директора ФШР возлагается на 

одного из Заместителей Исполнительного Директора по распоряжению Президента ФШР. 

5.20. Ревизионная комиссия ФШР является контрольно-ревизионным органом ФШР 

избираемым Съездом сроком на четыре года. Ревизионная комиссия ФШР создается для 

обеспечения контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью, осуществляемой 

всеми органами ФШР в составе 5 членов. С момента избрания нового состава Ревизионной 

комиссии ФШР полномочия ранее действующей Ревизионной комиссии ФШР прекращаются. В 

состав Ревизионной комиссии не могут избираться члены руководящих и исполнительных 

органов ФШР. 

5.21. Руководит деятельностью Ревизионной комиссии Председатель, избираемый на  

заседании Ревизионной комиссии из своего состава сроком на 4 (четыре) года. 
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5.22. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания Ревизионной комиссии правомочны при наличии более половины 

ее членов. Решения принимаются большинством голосов ее членов при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Ревизионной комиссией. 

5.23. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 

1) осуществление контроля за правильным использованием и сохранностью имущества и 

средств ФШР, соответствием деятельности ФШР положениям Устава; 

2) осуществление контроля за правильностью ведения бухгалтерской отчетности ФШР; 

3) осуществление контроля за исполнением решений Съезда и Наблюдательного Совета 

ФШР, соблюдением положений Устава и регламентирующих внутренних документов ФШР. 

5.24. Ревизионная комиссия осуществляет плановые проверки не реже одного раза в год 

по собственной инициативе либо по поручению Съезда, Наблюдательного Совета и (или) 

Президента ФШР. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц ФШР 

личные объяснения, а также все необходимые для их работы документы и изучать таковые по 

месту работы должностного лица. 

5.25. Результаты (отчеты) ревизий (проверок) Ревизионной комиссии подписываются 

каждым ревизором, принимавшим участие в ревизии (проверке), при этом ревизор вправе 

оформить особое мнение, которое прилагается к отчету. Результаты (отчеты) ревизий 

(проверок) Ревизионной комиссии не позднее одного месяца после их проведения 

направляются в Наблюдательный Совет ФШР, а также подлежат утверждению на Съезде ФШР. 

5.26. Для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ФШР по решению 

Наблюдательного Совета ФШР может привлекаться внешний аудит. 

 

6. ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ФШР 

6.1. Почетные Президенты ФШР избираются сроком на четыре года открытым 

голосованием на Съезде ФШР по предложению Президента ФШР. Для избрания необходимо 

получить большинство голосов присутствующих делегатов Съезда. 

6.2. Одновременно в ФШР может быть не более двух Почетных Президентов ФШР. 

6.3. Почетные Президенты ФШР выполняют представительские и другие обязанности в 

соответствии с Положением, утвержденным Наблюдательным Советом ФШР. Почетные 

Президенты принимают участие в Съезде ФШР и на заседаниях Наблюдательного Совета ФШР 

с правом совещательного голоса. 

6.4. Досрочное освобождение Почетного Президента ФШР от должности осуществляется 

Съездом ФШР в случаях: 

1) добровольной отставки на основании заявления Почетного Президента ФШР на имя 

Президента ФШР; 

2) смерти Почетного Президента ФШР или его неспособности по состоянию здоровья 

более шести месяцев подряд исполнять обязанности, установленные настоящим Уставом; 

3) совершения Почетным Президентом ФШР грубого нарушения Устава ФШР; 

4) вынесения в отношении Почетного Президента ФШР приговора суда по уголовному 

делу за совершение умышленного преступления. 

 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФШР 

7.1. Попечительский Совет ФШР является коллегиальным совещательным и 

консультативным органом при ФШР, действующим на общественных началах на основании 

Положения о Попечительском Совете ФШР, утверждаемого Наблюдательным Советом ФШР. 

Срок полномочий Попечительского Совета четыре года. Заседания Попечительского Совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Попечительского 

Совета правомочны при наличии более половины его членов. Решения принимаются 

большинством голосов его членов при наличии кворума. Форма голосования определяется 

Попечительским Советом. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер 

для органов ФШР. 

7.2. В состав Попечительского Совета ФШР входят: Председатель Попечительского 

Совета и члены Попечительского Совета, которые назначаются Наблюдательным Советом 

ФШР по предложению Председателя Попечительского Совета. Общее число членов 
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Попечительского Совета ФШР устанавливается Наблюдательным Советом по предложению 

Председателя Попечительского Совета, согласованному с Президентом ФШР. Решение об 

освобождении от должности члена Попечительского Совета принимается Наблюдательным 

Советом ФШР по предложению Президента ФШР. 

7.3. Членами Попечительского Совета ФШР могут быть известные спортсмены, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, 

общественных организаций и объединений, творческой интеллигенции, средств массовой 

информации и иные лица. 

7.4. Каждый член Попечительского Совета ФШР может привлекать к своей деятельности 

экспертов, работающих на общественных началах. 

7.5. Компетенция Попечительского Совета ФШР: 

1) оказание содействия ФШР в популяризации, пропаганде шахмат и привлечении 

населения Российской Федерации к занятию шахматами. 

2) разработка и обсуждение общественных инициатив, направленных на повышение 

эффективности уставной деятельности ФШР и развитие шахмат в Российской Федерации. 

3) консультирование руководящих органов ФШР по вопросам взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления, коммерческими организациями, 

общественными и иными некоммерческими объединениями граждан и юридических лиц при 

реализации уставной деятельности ФШР. 

4) привлечение материальных средств, в том числе спонсорской помощи для решения 

задач, возникающих в процессе уставной деятельности ФШР по развитию вида спорта 

"шахматы". 

 

8. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФШР 

8.1. ФШР может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного 

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

необходимое для материального обеспечения деятельности ФШР. 

8.2. В собственности ФШР могут находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, объекты интеллектуальной собственности и авторских прав, 

создаваемые и приобретаемые за счет средств ФШР в соответствии с уставными целями. 

8.3. Имущество и денежные средства ФШР, в том числе и валютные, формируются из 

следующих источников: 

1) вступительных, членских и иных взносов; 

2) спонсорских поступлений; 

3) добровольных взносов и пожертвований; 

4) поступлений от проводимых в соответствии с уставом ФШР лекций, выставок, 

аукционов и иных мероприятий; 

5) внешнеэкономической деятельности ФШР; 

6) гражданско-правовых сделок, не противоречащих Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации; 

7) иных, не запрещенных законом поступлений. 

8.4. Члены ФШР не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность 

ФШР имущество, в том числе на вступительные, членские и иные имущественные взносы. 

8.5. Собственником имущества ФШР является ФШР в целом. Каждый отдельный член 

ФШР не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем ФШР. 

 

9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФШР 

9.1. ФШР может осуществлять приносящую доход деятельность, если она направлена на 

достижение уставных целей и соответствует этим целям. 

9.2. Приносящая доход деятельность ФШР осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Такой деятельностью признаются приносящее 

прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания ФШР, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
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9.3. ФШР не преследует цели извлечения прибыли, доходы от приносящей доход 

деятельности ФШР не подлежат перераспределению между членами ФШР. 

9.4. ФШР вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за 

рубежом Российской Федерации сделки и иные юридические акты, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, приобретать, отчуждать, брать и 

сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество. 

9.5. ФШР самостоятельно планирует свою деятельность, приносящую доход, и в 

установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 

9.6. ФШР может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для осуществления 

приносящей доход деятельности. Создаваемые ФШР хозяйственные товарищества, общества и 

иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и 

размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.7. ФШР вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные цели. 

9.8. ФШР для осуществления приносящей доход деятельности имеет достаточное для ее 

осуществления имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФШР 

10.1. Предложения об изменениях или дополнениях в Устав ФШР, а также принятие 

Устава ФШР в новой редакции могут быть внесены на Съезд ФШР: Наблюдательным Советом 

ФШР, Президентом ФШР, а также не менее чем 20 членами ФШР. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав ФШР, а также принятие Устава ФШР в новой 

редакции утверждаются Съездом ФШР большинством не менее чем 2/3 голосов 

присутствующих на Съезде делегатов и подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ФШР, а также принятие Устава ФШР в 

новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФШР 

11.1. Ликвидация или реорганизация ФШР (слияние, присоединение, разделение, 

выделение и преобразование) осуществляется по решению Съезда, если за него проголосовало 

не менее чем 2/3 присутствующих на Съезде делегатов. 

11.2. Ликвидация и реорганизация ФШР осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных федеральным законом для реорганизации общероссийских спортивных 

федераций. 

11.3. Реорганизация ФШР в форме выделения из нее одной или нескольких 

общероссийских спортивных федераций не допускается, если в результате такой реорганизации 

образуется общероссийская спортивная федерация, осуществляющая развитие вида спорта 

"шахматы". 

11.4. При реорганизации ФШР имущество ФШР переходит после её реорганизации к 

вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

11.5. В случае принятия Съездом решения о ликвидации ФШР создается ликвидационная 

комиссия и утверждается процедура ее работы. Имущество ФШР, ликвидируемой по решению 

Съезда, оставшееся после осуществления расчетов с бюджетом, банками и иными кредиторами, 

направляется на благотворительные цели по развитию вида спорта "шахматы". Решение об 

использовании оставшегося после ликвидации ФШР имущества публикуется ликвидационной 

комиссией ФШР в печати. 

11.6. ФШР может быть ликвидирована по решению суда в случаях и в порядке, 

предусмотренными действующим законодательством РФ.  

11.7. Документация ФШР, хранение которой обязательно предусмотрено 

законодательством РФ, после ликвидации ФШР передается на государственное хранение в 

архив в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f1589216d5eb86d8485938f84b816120f499351f/#dst100330



