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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Всероссийская федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань»
является добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном
законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных
или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
1.2. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Всероссийская федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань»
является корпоративной организацией.
1.3. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Всероссийская федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань»
создана в организационно - правовой форме общественная организация.
1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская
физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация
Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань».
1.5. Сокращенное наименование Организации на русском языке: ОФСОО
«Всероссийская федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань».
1.6. Полное наименование Организации на английском языке: All-Russian
Physical Training and Sport Public Organisation «All-Russian Health Qigong, Daoyin and
Taijiquan Federation».
1.7. Адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа
Организации – Совета Организации: Российская Федерация, город Москва.
1.8. Территориальная сфера деятельности Организации – на территории более
половины субъектов Российской Федерации, где в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации созданы ее структурные подразделения.
1.9. Организация, осуществляя свою уставную деятельность, действует на
основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «Об общественных объединениях», Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и других
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.
1.10. Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, осуществлять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.11. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в
банках, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы
и бланки.
1.12. Организация имеет символику: эмблему и флаг.
1.13. Описание эмблемы Организации. Эмблема Организации состоит из
шрифтового начертания названия и фирменного графического знака. Допускается
раздельное использование графического знака и шрифтового начертания (в
зависимости от назначения изображения и документации возможны различные
варианты: знак плюс название на русском языке, знак без названия, знак плюс
название на английском языке).
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Графический
знак.
Основу
эмблемы
составляют графические элементы, один из которых
тайцзиту (знак тайцзи) изображается в виде круга из
красной и синей половинок, переходящих одна в
другую, рыбок инь-ян, переплетающихся хвостами,
разделенных между собою желтой линией.
Еще одним графическим элементом является
развевающееся
полотнище
небесного
цвета,
символизирующее
возвышенность
намерений
создателей Организации.
Шрифтовое начертание. Шрифтовое начертание названия Всероссийская
Федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань набрано рубленым
шрифтом, без засечек. Слова «Всероссийская федерация» - синим шрифтом и
словосочетание «Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань» - белым
полужирным шрифтом. Устойчивые буквы, используемые в начертании названия,
отражают стабильность и масштаб организации.
1.14. Описание флага Организации. Флаг представляет собой полотнище
желтого цвета, с изображенной на нем эмблемой Организации.
1.15. Организация самостоятельно определяет направления своей
деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.
1.16. Организация в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации самостоятельно определяет свою структуру, руководящие и
контрольно-ревизионные органы, их полномочия и функции.
1.17. Члены Организации не сохраняют права на переданное ими в
собственность Организации имущество, в том числе на членские и иные
имущественные взносы.
1.18. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.19. Организация использует имущество в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом.
1.20. Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании
своего имущества.
1.21. Организация ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность и
подлежит обязательному аудиту в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.22. Организация предоставляет информацию о своей деятельности
уполномоченным органам государственной власти, членам и иным лицам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Организации.
1.23. Организация создается без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях развития, популяризации, пропаганды,
укрепления позиций и повышения престижа Оздоровительного Цигун, Даоинь и
Тайцзицюань на территории Российской Федерации, направленных на расширение
роли физической культуры и спорта, а также на всестороннее и гармоничное
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развитие личности.
2.2. Предметом деятельности Организации является:
1) объединение усилий членов Организации для развития Оздоровительного
Цигун, Даоинь и Тайцзицюань в России;
2) создание благоприятных условий для объединения членов Организации в
целях профессионального единства, обмена опытом, повышения мастерства
практикующих Оздоровительный Цигун;
3) формирование здорового образа жизни у современной молодежи путем
пропаганды и создания условий для внедрения принципов самосовершенствования в
Оздоровительном Цигун, Даоинь и Тайцзицюань;
4) разработка и утверждение программ подготовки и методики обучения по
Оздоровительному Цигун, Даоинь и Тайцзицюань;
5) подготовка членов Организации к участию в региональных,
общероссийских и международных соревнованиях;
6) организация и проведение
мероприятий
и соревнований по
Оздоровительному Цигун, Даоинь и Тайцзицюань в России;
7) участие в создании детско-юношеских школ, детско-подростковых клубов
по Оздоровительному Цигун, Даоинь и Тайцзицюань в установленном законе
порядке;
8) обеспечение условий для успешного выступления членов Организации в
соревнованиях по Оздоровительному Цигун, Даоинь и Тайцзицюань;
9) разработка и утверждение регламентов и положений мероприятий,
проходящих под эгидой Организации, их внедрение и обеспечение их соблюдения;
10) содействие и совершенствование форм развития Оздоровительного Цигун,
Даоинь и Тайцзицюань и его разновидностей в Российской Федерации;
11) развитие сотрудничества с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, государственными
учреждениями и иными организациями в соответствии с уставными целями
Организации;
12) содействие в обеспечении в соответствии с законодательством Российской
Федерации социальной защиты прав и интересов членов Организации и
специалистов в области Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань;
13) развитие инфраструктуры и материально-технической базы Организации;
14) разработка и утверждение структуры и регламентов мероприятий по
Оздоровительному Цигун, Даоинь и Тайцзицюань и контроль за их соблюдением;
15) содействие развитию международных связей в международном
сообществе, укрепление связей с международными организациями по
Оздоровительному Цигун, Даоинь и Тайцзицюань;
16) организация и проведение мероприятий по повышению квалификации
специалистов: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки и
консультации;
17) установление, поддержка и развитие контактов с другими общественными
организациями, в том числе международными и национальными организациями
других государств, обмен опытом работы и информацией в пределах уставной
деятельности, заключение договоров о сотрудничестве и совместной деятельности,
гражданско-правовых договоров для достижения уставных целей Организации;
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18) содействие информационному, техническому, методологическому
обеспечению членов Организации всеми необходимыми средствами для
осуществления их уставной деятельности;
19) в установленном законом Российской Федерации порядке представление и
защита прав и законных интересов членов Организации в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и иных учреждениях и организациях;
20) содействие в реализации публичных мероприятий по привлечению
общественного внимания к вопросам всесторонней поддержки Оздоровительного
Цигун, Даоинь и Тайцзицюань;
21) поощрение членов Организации и других лиц за активную работу по
выполнению уставных целей Организации, внесение предложений и ходатайств в
органы государственной власти по награждению их государственными наградами и
присвоению почетных званий;
22) учреждение Организацией специальных грамот, наград, призов,
сертификатов, удостоверений, дипломов, стипендий, премий и грантов;
23) присуждение и вручение участникам мероприятий проводимых
Организацией: грамот, наград, призов, дипломов, сертификатов, удостоверений,
стипендий и премий;
24) содействие в формировании призового фонда
для проведения
мероприятий по Оздоровительному Цигун, Даоинь и Тайцзицюань в России;
25) учреждение документов, подтверждающих членство в Организации;
26) осуществление информационной деятельности в средствах массовой
информации и информационных сетях, в том числе на телевидении и радиовещании
(в порядке, определяемом действующим законодательством);
27) осуществление издательской и полиграфической деятельности;
28) привлечение на добровольной основе средств заинтересованных
физических и юридических лиц для достижения уставных целей Организации.
2.3. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:
1) сотрудничает
с
государственными
органами,
общественными
организациями и международными организациями;
2) самостоятельно или совместно с государственными органами,
общественными организациями проводит конгрессы, конференции, семинары,
«круглые столы», дискуссии, в соответствии с целями, ради которых создана
Организация;
3) рассматривает актуальные проблемы, связанные с деятельностью
Организации;
4) осуществляет научную проработку и общественное обсуждение проектов
федеральных законов и иных нормативных правовых актов в соответствии с целями,
ради которых создана Организация;
5) вырабатывает научно обоснованные рекомендации по проблемным
вопросам в соответствии с целями, ради которых создана Организация;
6) изучает и распространяет опыт различных стран в соответствии с целями,
ради которых создана Организация;
7) оказывает информационную, консультативную и организационную помощь
членам Организации;
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8) осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных
средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке,
определяемом действующим законодательством Российской Федерации).
2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создана
Организации и соответствует таким целям. Такой деятельностью может являться:
1) приобретение и реализация ценных бумаг;
2) участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика.
2.5. Организация может осуществлять один или несколько видов
деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
соответствующим целям деятельности Организации, предусмотренных настоящим
Уставом. При необходимости осуществления лицензированных видов деятельности
– Организация осуществляет такую деятельность только после получения
соответствующей лицензии. Если условиями предоставления специального
разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то
Организация в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не
вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.6. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация с момента ее
государственной регистрации имеет право:
1) свободно распространять информацию о своей деятельности;
2) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3) участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими законами
Российской Федерации;
4) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
5) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных организациях;
6) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях, международными договорами и соглашениями,
регламентирующими деятельность общественных организаций;
7) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти.
3.2. Организация обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
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2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
4) представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных организаций, решения руководящих
органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
5) допускать представителей органа, принимающего решения
о
государственной регистрации общественных организаций, на проводимые
Организацией мероприятия;
6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных организаций, в ознакомлении с
деятельностью Организации, связанной с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
7) информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации 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;
8) информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации 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.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Членами Организации могут быть, полностью дееспособные, достигшие
18-летнего возраста граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, а
также юридические лица – общественные организации, разделяющие цели и
предмет деятельности Организации и участвующие в ее деятельности.
4.2. Члены Организации - физические и юридические лица – общественные
организации - имеют равные права и обязанности. Члены Организации юридические лица – общественные организации реализуют свои права и
обязанности через своих представителей, наделенных полномочиями в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и
учредительными документами данного юридического лица - общественной
организации.
4.3. Членство в Организации является добровольным.
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4.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности в
соответствии с требованиями норм настоящего Устава и в случае несоблюдения
указанных требований могут быть исключены из Организации в порядке, указанном
в настоящем Уставе.
4.5. Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации (в
порядке, определенном Конференцией Организации) простым большинством
голосов членов Совета Организации.
4.6. Прием в члены Организации физического лица осуществляется на
основании личного заявления гражданина, подаваемого на имя Президента
Организации (в порядке, определенном Конференцией Организации).
4.7. Прием в члены Организации юридического лица - общественной
организации осуществляется на основании заявления, подаваемого на имя
Президента Организации (в порядке, определенном Конференцией Организации).
4.8. Членство в Организации не является препятствием для членства или
участия в деятельности иных общественных организаций.
4.9. Члены Организации имеют право:
1) участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть
избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации, а
также контролировать деятельность руководящих органов Организации путем
назначения проведения очередных и внеочередных проверок Ревизором
Организации или назначения аудиторской организации или индивидуального
аудитора Организации для аудиторской проверки;
2) участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности
Организации, вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и
участвовать в их обсуждении;
3) получать информацию о деятельности Организации и знакомится с ее
бухгалтерской и иной документацией;
4) получать информацию об учредительных и программных документах
Организации, о ее деятельности и деятельности ее руководящих и контрольноревизионного органов;
5) пользоваться имущественной и информационной базой Организации, в
установленном порядке решениями руководящих органов Организации;
6) участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
7) представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями (по доверенности, выданной
Президентом Организации);
8) обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке предусмотренных законом Российской
Федерации;
9) требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;
10) оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ее сделки, по
основаниям, предусмотренным законом Российской Федерации и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Организации;
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11) добровольно выйти из членов Организации на основании письменного
заявления.
4.10. Члены организации могут иметь иные права.
4.11. Члены Организации обязаны:
1) участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере
в порядке, способом и в сроки определенном Конференцией Организации;
2) своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы в
порядке, в сроки и размерах, устанавливаемых Конференцией Организации;
3) участвовать в принятии решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность;
4) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения
руководящих и контрольно-ревизионного органов Организации, принятые в
пределах их компетенции в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
5) активно способствовать достижению уставных целей и предмета
деятельности Организации, укреплять ее авторитет;
6) не совершать действий, которые могут нанести ущерб законным интересам
Организации или ее членам;
7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
8) не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
4.12. Члены Организации могут иметь иные обязанности.
4.13. Члены Организации могут добровольно выйти из состава членов
Организации на основании заявления члена Организации физического лица или
заявления и решения члена Организации – юридического лица - общественной
организации, поданного на имя Президента Организации в порядке, определенном
Конференцией.
4.14. Члены Организации исключаются из Организации Советом Организации
в порядке, определенном Конференцией Организации по следующим основаниям:
1) за нарушение положений настоящего Устава;
2) за нанесение вреда интересам и ущерба имуществу Организации;
3) за неуплату членских и иных имущественных взносов Организации;
4) за деятельность, противоречащую целям Организации;
5) за действия, дискредитирующие Организацию, а именно за умышленные
действия, направленные на подрыв авторитета и имиджа Организации.
4.15. Решение Совета об исключении члена может быть обжаловано в течение
30 дней с момента ознакомления исключенного члена с данным решением на
заседании Совета Организации в порядке, определенном Конференцией
Организации.
4.16. Исключение из членов Организации не освобождает члена Организации
от ответственности за неисполнение собственных обязательств.
4.17. Член Организации, выбывший из нее, может быть вновь принят на
общих основаниях, установленных настоящим Уставом Организации.
4.18. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
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