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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в Общественной организации  

«Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общественной организации «Региональная спортивная 

федерация дзюдо Санкт-Петербурга» (далее - Федерация), утвержденным Решением 

Президиума Федерации (далее - Президиум) от 19.06.2019 г. 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает: порядок приема в члены Федерации физических 

и юридических лиц; требования, предъявляемые к кандидатам в члены Федерации; 

содержание и порядок ведения реестра членов Федерации (далее – реестр); порядок 

добровольного выхода и исключения из состава членов Федерации. 

 

2. Члены Федерации. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Федерации. 

Порядок приема в члены Федерации. 

 

2.1. Членами Федерации могут быть: 

 физические лица (далее – Физ. лицо), достигшие возраста 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранными граждане и 

лицами без гражданства, законно находящимися на территории Российской 

Федерации, признающими Устав Федерации, содействующими ее деятельности и 

развитию дзюдо в Санкт-Петербурге; 

 юридические лица (далее – Юр. лицо) – общественные объединения, 

зарегистрированные в установленном порядке, разделяющие цели Федерации, 

признающие и соблюдающие настоящее Положение, принимающие активное 

участие в деятельности Федерации. 

2.1.1. Физ. лица, принимаемые в члены Федерации после 19.06.2019 г. (даты 

утверждения Президиумом Устава Федерации), достигшие возраста 18 лет, имеющие 

заслуги по развитию дзюдо в Санкт-Петербурге или высокие спортивные достижения 

по виду спорта «дзюдо», либо имеющие рекомендацию на приобретение статуса 

члена Федерации путем вступления в состав членов Федерации от физкультурно-

спортивной организации, осуществляющей деятельность по виду спорта «дзюдо» на 

территории Санкт-Петербурга, или органа государственной власти Санкт-Петербурга 

(органа местного самоуправления), отвечающего за сферу спорта; 

2.1.2. Физ. лица, являвшиеся членами Федерации по состоянию на 19.06.2019 г. (даты 

утверждения Президиумом Устава Федерации) и утратившие членство в Федерации 

после 19.06.2019 г., в последующем могут быть приняты в члены Федерации в случае 

их соответствия критериям, установленным пунктом 2.1.1 настоящего Положения. 

 

2.2. Членство в Федерации является исключительно добровольным. 

 

2.3. Вопрос о приеме новых членов Федерации находится в компетенции Президиума. 

  

2.4. Рассмотрение кандидатуры в члены Федерации осуществляется Президиумом на 

основании утвержденных им форм, а именно личного заявления кандидата о вступлении в 

Федерацию (Форма 1), заполненной анкеты кандидата (Форма 2) и подписанного 

кандидатом согласия на обработку персональных данных (Форма 3). Юр. лица 

(индивидуальные предприниматели), помимо заявления, должны предоставить анкету с 
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общими сведениями об организации и решением руководящих органов юр. лица о наличии 

намерения вступить в члены Федерации (Форма 4). 

 

2.5. После получения уполномоченным Президиумом сотрудником Федерации заявления 

кандидата о вступлении в Федерацию, оно коллегиально рассматривается на ближайшем 

заседании Президиума. При рассмотрении заявления Президиум вправе потребовать от 

кандидата явиться на заседание Президиума, а также запросить у кандидата документы, 

подтверждающие его соответствие критериям, установленным п. 2.1, п.п. 2.1.1, 2.1.2 

настоящего Положения. 

 

2.6. В случае соответствия кандидата требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Устава Федерации и настоящего Положения, Президиум 

принимает решение о принятии заявителя в члены Федерации. 

 

2.7. Сведения о вновь принятом в члены Федерации физическом или юридическом лице 

вносятся в реестр, с присвоением персонального Идентификационного номера (ИН). 

Вновь принятому в члены Федерации выдается документ (членский билет) установленного 

образца: 

2.7.1. Членским билетом, изготавливается в соответствии с утвержденным 

Президиумом образцом (Форма 5) и имеет соответствующий порядку выдачи номер 

(А 000000 - для физ. лиц и K 000000 - для Юр. лиц); 

2.7.2. Членский билет выдается: 

 Физ. лицу лично; 

 Юр. лицу через представителя, имеющего юридически оформленные права 

на получение членского билета. 
2.7.3. Членские билеты учитываются в Журнале выдачи членских билетов. 

2.7.4. Замена членского билета производится по заявлению члена Федерации с 

указанием в заявлении причины замены членского билета. Федерация может принять 

решение о взимании платы за услуги по замене членского билета. 

 

3. Содержание и порядок ведения реестра членов Федерации. 

 

3.1. С целью обеспечения учета членов Федерации, Исполнительным директором 

Федерации и уполномоченным на то Президиумом Федерации сотрудником, ведется 

реестр. 

 

3.2. Реестр является базой данных для учета и хранения сведений о членах Федерации и 

ведется в электронном виде. Форма реестра утверждается Президиумом Федерации. 

 

3.3. Записи вносятся в реестр на основании данных из Формы 2, подтвержденных вновь 

избранными членами Федерации документально, и решений Президиума. Реестр 

формируется из сведений, переносимых с бумажных носителей. 

 

3.4. Основанием для внесения в реестр сведений о членах Федерации является принятое 

Президиумом решение о приеме в члены Федерации. Сведения о прекращении членства 

вносятся на основании заявления члена Федерации о добровольном выходе, либо решения 

Президиума об исключении из состава членов Федерации. 

 

3.5. Член Федерации вправе получить выписку из реестра, содержащую информацию о нём, 

как о члене Федерации. 
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3.6. Ответственность за достоверность предоставленных сведений лежит на кандидатах в 

члены Федерации и её действительных членах. 

 

4. Порядок добровольного выхода и исключения членов Федерации из её состава. 

 

4.1. Члены Федерации вправе в любое время добровольно прекратить свое членство в 

Федерации путем подачи в Федерацию соответствующего заявления. Юр. лица также 

предоставляют заверенное уполномоченными на то лицами решение руководящего органа 

о выходе из состава членов Федерации. 

 

4.2. Членство в Федерации может быть прекращено путем исключения физического или 

юридического лица из ее состава. 

 

4.3. Основаниями для исключения члена Федерации из ее состава являются: 

4.3.1. систематические нарушения или однократное грубое нарушение членом 

Федерации положений Устава Федерации, иных нормативно-правовых документов, 

принятых руководящими органами Федерации в установленном порядке и в рамках 

их компетенции;  

4.3.2. неисполнение членом Федерации решений руководящих органов Федерации, 

принятых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Федерации; 

4.3.3. совершение умышленных действий, создающих серьезные препятствия для 

осуществления уставной деятельности Федерации или наносящих существенный вред 

ее общественной и деловой репутации, а также противоречащих общепринятым 

нормам морали и этики; 

4.3.4. умышленное нарушение антидопинговых правил;  

4.3.5. неучастие в проведении очередного (годового) общего собрания членов 

Федерации без уважительной причины; 

4.3.6 получение Федерацией от физкультурно-спортивной организации, 

предоставившей кандидату в члены Федерации (члену Федерации) рекомендацию на 

приобретение статуса члена Федерации путем вступления в состав её членов, 

письменного уведомления об отзыве рекомендации. 

 

4.4. Процедура исключения из Федерации в отношении физического или юридического 

лица, может быть инициирована Президентом, Президиумом или Ревизионной комиссией 

Федерации. 

 

4.5. Решение об исключении из состава членов Федерации принимается 

квалифицированным большинством (не менее 2/3 голосов присутствующих членов) 

Президиума и оформляется соответствующим протоколом. 

 

4.6. Членство в Федерации считается утраченным в связи с исключением из ее состава, с 

момента принятия Президиумом соответствующего решения. Имущественные взносы и 

добровольные пожертвования возврату не подлежат. 

 

4.7. Решение об исключении из состава Федерации может быть обжаловано в судебном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Форма 1 
Приложение к  

Положению о членстве в  
ОО «Региональная спортивная  

федерация дзюдо  

Санкт-Петербурга» 

Президенту Общественной организации  

«Региональная спортивная федерация  

дзюдо Санкт-Петербурга»  

 

М.А. Рахлину  

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в Общественную Организацию «Региональная спортивная 

федерация дзюдо Санкт-Петербурга» 
 

Я,   

прошу принять меня в члены Общественной организации «Региональная спортивная 

федерация дзюдо Санкт-Петербурга». Обязуюсь соблюдать Устав, официальные правила и 

другие официальные нормативно-правовые акты, содействовать деятельности Федерации и 

развитию вида спорта «дзюдо». 

(полностью, подпись) 

 

 

 

«____» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  
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Форма 2 
Приложение к  

Положению о членстве в  
ОО «Региональная спортивная  

федерация дзюдо  

Санкт-Петербурга» 

 

 

 

Анкета кандидата  

 

Паспортные данные: 

ФИО:  , 

Дата рождения:  года рождения, 

Паспорт:  , 

Выдан:  , 

Зарегистрирован:  , 

Гражданство:   

Место жительства: 

Город: 

  

Улица:   

Дом:   

Корпус:   

Литера:   

Квартира:   

Дополнительные 

данные:  

Место работы или  

  

учебы:   

Должность:   

Спортивный 

разряд/звание: 

  

Вид спорта:   

Номер приказа:   

Дата приказа:   

Кем присвоен:   

 

 

 

 

Отметка о принятии:  

Идентификационный номер (ID):  

Отметка об исключении:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено Президиумом ОО «Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга» 19 июня 2019 г. 

 

6 
 

Форма 3 
Приложение к  

Положению о членстве в  
ОО «Региональная спортивная  

федерация дзюдо  

Санкт-Петербурга» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я, 

ФИО:  , 

Дата рождения:  года рождения, 

Паспорт:  , 

Выдан:  , 

Зарегистрирован:  , 

 (далее – субъект персональных данных) свободно, своей волей и в своих интересах даю 

согласие на обработку моих персональных данных, а именно сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных Общественной Организации 

«Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга», ОГРН 1037858028361, 

ИНН 7825355110, юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 3, 

лит. А, помещение 15-Н, фактический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский 

пр., д. 13 А, тел. +7 (812) 576-99-31. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя мои паспортные данные; данные, содержащиеся в моём документе о 

среднем профессиональном и (или) высшем образовании либо документе, 

подтверждающем получение среднего профессионального и (или) высшего образования; 

номера контактных телефонов; адреса электронной почты, а также иную, указанную мной 

информацию. 

Обработка персональных данных необходима для гражданско-правового 

взаимодействия, стороной которого я являюсь, как субъект персональных данных. 

Персональные данные не предназначаются для трансграничной передачи 

персональных данных. Хранение моих персональных данных в указанных целях может 

осуществляться в срок до 3 (трёх) лет с момента выдачи данного согласия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных 

может быть, как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных в любой 

момент по соглашению оператора и субъекта персональных данных. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных в соответствии с ч. 4 ст. 14 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 

(полностью, подпись) 

«____» _______________ 20__ г. 

 

ФИО  
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Форма 4 
Приложение к  

Положению о членстве в  
ОО «Региональная спортивная  

федерация дзюдо  

Санкт-Петербурга» 

 

Заявление и приложения подаются на бланке организации за подписью руководителя, 

удостоверенной печатью организации  

 
Президенту Общественной организации  

«Региональная спортивная федерация  

дзюдо Санкт-Петербурга»  

 

М.А. Рахлину  

 «___» ________ 20___г. 

 

Заявление 

о вступлении в Общественную Организацию «Региональная спортивная федерация 

дзюдо Санкт-Петербурга» 

 

 (полное наименование организации с указанием на организационно-правовую форму) 

заявляя о намерении вступить в Общественную Организацию «Региональная спортивная 

федерация дзюдо Санкт-Петербурга» подтверждает свое согласие действовать в 

соответствии с Уставом и локальными актами Федерации, исполнять решения 

Конференции, Президиума и других руководящих органов и должностных лиц Федерации, 

своевременно сообщать об изменении сведений, предоставленных в Федерацию, признает 

компетенцию Спортивного Арбитражного Суда при Автономной некоммерческой 

организации «Спортивная Арбитражная Палата» по разрешению споров гражданско-

правового характера, которые возникли или могут возникнуть при осуществлении членами 

Федерации своей деятельности. 

 

(полностью, подпись) 

  

«____» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Должность, 

ФИО 
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АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование организации: 

 

 

Форма собственности:  

ООО, ЗАО, ОАО, ИП или иное 

 

 

Полный юридический адрес: почтовый 

индекс, область, город, улица, дом, литера, 

корпус, помещение 

 

 

Полный фактический адрес: почтовый 

индекс, область, город, улица, дом, литера, 

корпус, помещение 

 

 

Телефон (ы):  

+7 (ххх) ххх-хх-хх 

 

Факс (ы): 

+7 (ххх) ххх-хх-хх 

 

Веб-страница: 

только одна, основная 

 

Контактный адрес электронной почты (E-

mail):  

несколько адресов разделяйте символом «;» 

(точка с запятой) 

 

ФИО (полностью),  

контактный телефон руководителя: 

 

ФИО (полностью),  

контактный телефон заместителя 

руководителя (либо иного контактного 

лица): 

 

Дополнительная информация: № 

Свидетельства о государственной 

регистрации,  

№ приказа о аккредитации и название 

организации выдавшей его серия ____ № 

________ от __.__.200_ г. (ОГРНИП 

_____________) 

 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Полное наименование банка:  

Расчетный счет:  

Корреспондентский счет:  

БИК:  

ИНН:  

КПП:  

ОКВЭД:  

ОКПО:  

 

Отметка о принятии  

Идентификационный номер (ID)  

Отметка об исключении  

 

 
 


