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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФКС России (Федерация) – Общероссийская общественная организация «Федерация
компьютерного спорта России».
Компьютерный спорт – (киберспорт, е-спорт, электронный спорт (англ. cybersport, eSport, esport, esports, electronic sport) – вид соревновательной деятельности и специальной
практики подготовки к соревнованиям на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра
предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия
состязаний человека с человеком или команды с командой.
МФКС – Международная спортивная организация (федерация), целью которой
является развитие компьютерного спорта по всему миру, членом которой является ФКС
России.
Члены ФКС России – физические или юридические лица, получившие членство в
ФКС России в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Региональное отделение ФКС России – структурное подразделение ФКС России,
созданное и функционирующие в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, осуществляющее свою деятельность на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации как без приобретения прав
юридического лица, так и в виде юридического лица.
Региональная спортивная федерация – региональная общественная организация,
являющаяся членом ФКС России, или региональное отделение ФКС России, которые
получили государственную аккредитацию и целями которых являются развитие
компьютерного спорта на территории субъекта Российской Федерации, его пропаганда,
организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.
Субъект компьютерного спорта – ФКС России и иные лица, признающие нормы,
установленные ФКС России, в частности: учрежденные ФКС России организации,
региональные отделения ФКС России, члены ФКС России, члены органов ФКС России, клубы,
официальные лица компьютерного спорта, киберспортсмены, тренеры, спортивные команды,
коллективы физической культуры, профессиональные союзы в области компьютерного
спорта, центры спортивной подготовки, спортивные школы различных видов, а также иные
лица, деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой ФКС России
и которые признают нормы, установленные ФКС России, а также иные субъекты по смыслу
действующего законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и
спорта, если иное не установлено нормативными документами ФКС России.
Официальное лицо компьютерного спорта – лицо, выполняющее организационнораспределительные или административно-хозяйственные функции в ФКС России,
учрежденных ею организациях (в т.ч. региональных отделениях), организациях-членах ФКС
России, иных организациях - субъектах компьютерного спорта, включая, но не ограничиваясь,
руководители, заместители руководителей, члены органов управления, комитетов, комиссий,
советов, иных аналогичных органов указанных организаций; спортивные судьи и их
помощники, если иное не установлено нормативными документами ФКС России.
Клуб – юридическое лицо, которое является участником спортивного соревнования по
компьютерному спорту, организуемого и/или проводимого, в том числе под эгидой ФКС
России, и/или которое заявило в порядке, установленном организатором спортивного
соревнования по компьютерному спорту, организуемого и/или проводимого в том числе под
эгидой ФКС России, об участии в таком соревновании, если иное не установлено
нормативными документами ФКС России.
Спортсмен (киберспортсмен) – физическое лицо, являющееся в соответствии с
законодательством Российской Федерации работником Клуба в качестве спортсменапрофессионала по Компьютерному спорту, и (или) заявленное для участия Клубом
(спортивной командой) или в составе спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации в спортивных соревнованиях организуемых и/или проводимых, в том числе под
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эгидой ФКС России, и (или) заявившееся для участия в таких соревнованиях самостоятельно,
если иное не установлено нормативными документами ФКС России.
Киберспортивная арена – объект недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, предназначенные для проведения спортивных соревнований по
компьютерному спорту.
Национальный арбитраж – признанные Правлением в соответствии с настоящим
Уставом постоянно действующие арбитражные учреждения, администрирующие арбитраж
споров в спорте, созданные и функционирующие в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
КАС – иностранное арбитражное учреждение – Спортивный арбитражный суд (Court
of Arbitration for Sport, CAS, Tribunal Arbitral du Sport) в г. Лозанне (Швейцария).
Все термины и определения, предусмотренные настоящим Уставом, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их
значения.
Все ссылки на физических лиц, предусмотренные настоящим Уставом, могут
использоваться как в мужском, так и в женском роде.
Статья 1. Общие положения
1. Общероссийская общественная организация «Федерация компьютерного спорта
России» является основанной на членстве общероссийской общественной организацией,
созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации для развития и
популяризации компьютерного спорта в Российской Федерации, защиты общих интересов
членов ФКС России и реализации и достижения уставных целей и задач.
2. Деятельность ФКС России основывается на принципах добровольности,
равноправия членов ФКС России, самоуправления, законности и гласности, не допуская
дискриминации политического, расового и религиозного характера.
3. ФКС России создана и действует в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
целями и задачами международного спортивного движения, настоящим Уставом и правилами
МФКС.
4. В рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
ФКС России свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов
своей деятельности.
5. ФКС России осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
сотрудничает с иными лицами и организациями, готовыми оказать поддержку развитию
российского компьютерного спорта, признающими статус ФКС России и соответствующие
нормы и правила ФКС России.
6. ФКС России является организацией, обеспечивающей контроль за развитием
компьютерного спорта в Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность на всей
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями российского
законодательства и принципами международного спортивного движения.
7. ФКС России является юридическим лицом с момента государственной регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации, пользуется правами и несет
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных
объединений, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
государственных судах, арбитраже, в интересах достижения уставных целей может совершать
сделки, соответствующие уставным целям ФКС России и законодательству Российской
Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
8. ФКС России имеет официальное полное наименование: Общероссийская
общественная организация «Федерация компьютерного спорта России»;
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сокращенное наименование: ФКС России;
полное наименование на английском языке: Russian Esports Federation;
сокращенное наименование на английском языке: RESF.
9. Территориальная сфера деятельности ФКС России: Российская Федерация.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа ФКС России –
Правления – г. Москва.
10. ФКС России имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный
и другие счета в банках, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
11. ФКС России может иметь с учетом требований законодательства Российской
Федерации символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны.
ФКС России обладает всеми правами на использование символики спортивных
сборных команд по компьютерному спорту и наименования «Российская Федерация», за
исключением государственной символики Российской Федерации.
12. Эмблема представлена в двух вариантах: вертикальном и горизонтальном.
В вертикальном варианте она состоит из комбинации двух графических и одного
текстового элементов. Графические элементы состоят из стилизованного курсора
компьютерной мыши и стилизованных крыльев.
Стилизованный курсор компьютерной мыши, благодаря сочетанию цветов, выглядит
объемным, находится в центре композиции, его обрамляют стилизованные крылья из трех
перьев каждое. Граница курсора окрашена в красный цвет, левая половина середины курсора
– в белый, правая половина середины курсора – в бледно-голубой. Крылья окрашены в синий
цвет с незначительным градиентом от основания к концу, перья постепенно уменьшаются в
размере от верхнего к нижнему. Цветовая гамма графических элементов символизирует цвета
флага Российской Федерации.
Текстовой элемент представляет собой надпись «ФЕДЕРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО
СПОРТА РОССИИ» с выключкой по центру, выполненную заглавными буквами и
расположенную под графическими элементами.
В горизонтальном варианте эмблемы текстовой элемент расположен не под
графическими элементами, а справа от них и набирается с левосторонней выключкой. Также
добавляется третий графический элемент – разделительная черта, расположенная справа от
графических элементов и слева от текстового элемента.
12.1. Графическое изображение в цветном варианте:

12.2. Графическое изображение в серых тонах:
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13. ФКС России является некоммерческой организацией, созданной в форме
общественной организации, и не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение
прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими членами. Члены ФКС России
не сохраняют прав на переданное ими в собственность ФКС России имущество, в том числе
на членские взносы.
14. ФКС России отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
15. ФКС России не отвечает по обязательствам своих учредителей и членов, а
учредители и члены ФКС России не отвечают по обязательствам ФКС России.
16. ФКС России не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам ФКС
России.
17. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех членов и
органов ФКС России.
Статья 2. Цели и задачи ФКС России
1. Основными целями деятельности ФКС России являются:
1.1. развитие и популяризация (пропаганда) в Российской Федерации компьютерного
спорта и всех его разновидностей как части международного спортивного движения;
1.2. организация и проведение спортивных мероприятий по компьютерному спорту на
национальном и международном уровнях;
1.3. формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации
по компьютерному спорту;
1.4. подготовка населения страны к жизни в информационном и цифровом обществе;
1.5. повышение роли компьютерного спорта во всестороннем и гармоничном развитии
личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
2. Задачами ФКС России являются:
2.1. стратегическое и текущее управление компьютерным спортом (всех его
разновидностей) в Российской Федерации;
2.2. разработка и реализация программы развития компьютерного спорта в Российской
Федерации;
2.3. совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов,
обеспечение успешного выступления сборных команд Российской Федерации в
международных соревнованиях;
2.4. укрепление позиций и повышение авторитета российского компьютерного спорта
на международной арене, содействие развитию международных спортивных связей России по
компьютерному спорту, в том числе обеспечение участия сборных команд Российской
Федерации в официальных международных соревнованиях;
2.5. координация деятельности и объединение усилий членов ФКС России, субъектов
компьютерного спорта и всех иных заинтересованных организаций в развитии компьютерного
спорта на территории Российской Федерации;
2.6. организация и проведение спортивных мероприятий по компьютерному спорту, в
том числе чемпионатов, кубков России и других официальных спортивных соревнований, а
также международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации;
2.7. разработка и утверждение спортивных положений (регламентов), иных
нормативных актов, регулирующих поведение субъектов компьютерного спорта, их
внедрение и обеспечение их соблюдения;
2.8. контроль за деятельностью членов ФКС России, субъектов компьютерного спорта
и иных лиц, признающих нормы настоящего Устава и нормы ФКС России, в том числе
контроль за соблюдением ими норм настоящего Устава, спортивных положений

6

(регламентов), директив и решений, правил компьютерного спорта и иных норм,
устанавливающих правила поведения субъектов компьютерного спорта;
2.9. внедрение и обеспечение функционирования внутренней системы разрешения
споров в области компьютерного спорта;
2.10. борьба против использования допинговых и других причиняющих вред здоровью
средств и методов на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации и
международных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.11. предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
соревнований по компьютерному спорту на территории Российской Федерации и борьба с ним
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2.12. участие в предотвращении дискриминации и насилия в компьютерном спорте и
противодействии любым формам их проявления;
2.13. защита законных интересов членов ФКС России и иных субъектов
компьютерного спорта, в том числе в международных организациях;
2.14. осуществление поиска и тиражирование эффективных форм воспитания детей и
подростков на основе компьютерного спорта, направленных на формирование личности
гражданина Российской Федерации;
2.15. содействие выявлению одаренной и талантливой молодежи для инновационных
отраслей посредством компьютерного спорта;
2.16. развитие инфраструктуры и материально-технической базы компьютерного
спорта;
2.17. повышение уровня безопасности спортивных мероприятий по компьютерному
спорту;
2.18. обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
социальной защиты прав и интересов спортсменов, спортивных специалистов и ветеранов
компьютерного спорта;
2.19. представление интересов российского компьютерного спорта в международном
спортивном движении;
2.20. формирование эффективной системы информационного обеспечения в области
компьютерного спорта.
Статья 3. Предмет деятельности ФКС России
1. Предметом деятельности ФКС России, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, является достижение ее уставных целей и задач,
для чего ФКС России вправе осуществлять деятельность по следующим направлениям:
1.1. организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятий по компьютерному спорту, в том числе чемпионатов, первенств,
кубков России, а также иных мероприятий по компьютерному спорту;
1.2. разработка и утверждение структуры и календаря российских соревнований по
компьютерному спорту и контроль за их соблюдением;
1.3. обеспечение участия России в международном спортивном движении по
компьютерному спорту, в том числе взаимодействие с международными спортивными
организациями;
1.4. участие в установленном законом порядке в разработке и реализации
законодательных и нормативных актов Российской Федерации, способствующих
распространению и развитию компьютерного спорта в Российской Федерации с учетом
практики развития международного спортивного движения;
1.5. участие в разработке и реализации государственных, региональных и
муниципальных программ по развитию спорта, в том числе компьютерного спорта;
1.6. формирование составов сборных команд России по компьютерному спорту
(спортсмены, тренеры, иные специалисты) и обеспечение, в том числе материальнотехническое и методическое, подготовки и участия сборных команд России по
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компьютерному спорту в официальных международных соревнованиях по компьютерному
спорту;
1.7. участие в присвоении спортивных разрядов и званий по компьютерному спорту;
1.8. создание системы подготовки спортивных судей по компьютерному спорту, их
аттестации и осуществление контроля за их деятельностью;
1.9. сотрудничество с образовательными организациями в области реализации
образовательных программ подготовки кадров по компьютерному спорту;
1.10. содействие развитию в Российской Федерации материально-технической базы
компьютерного спорта для реализации процесса спортивной подготовки и проведения
соревнований по компьютерному спорту;
1.11. оказание организационной и методической поддержки компьютерного спорта в
специализированных спортивных учреждениях, спортивных клубах и иных организациях,
развивающих компьютерный спорт;
1.12. содействие в пределах своей компетенции проведению мероприятий по
компьютерному спорту для лиц с ограниченными возможностями физического здоровья,
абилитация и реабилитация инвалидов посредством компьютерного спорта;
1.13. содействие созданию системы социальной и правовой защиты спортсменов,
тренеров, судей и иных специалистов по компьютерному спорту;
1.14. реализация проектной деятельности, направленной на продвижение одаренной и
талантливой молодежи посредством распространения эффективных форм воспитания на
основе компьютерного спорта;
1.15. проведение совместной работы с субъектами физической культуры и спорта по
вопросу развития компьютерного спорта в Российской Федерации, а также сотрудничество в
области компьютерного спорта с физическими и юридическими лицами, разделяющими и
поддерживающими уставные цели ФКС России;
1.16. разработка и реализация дополнительных образовательных программ для детей и
взрослых, организация мероприятий по повышению квалификации специалистов в области
компьютерного спорта: семинары, фестивали, симпозиумы, конференции, лекции, выставки,
консультации и пр. (повышение квалификации и профессиональная подготовка
специалистов), выпуск, разработка и реализация учебных пособий по компьютерному спорту;
1.17. создание условий для объединения специалистов в области компьютерного
спорта в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого,
научного потенциала членов ФКС России, расширения круга занимающихся компьютерным
спортом, повышения мастерства действующих спортсменов.
2. ФКС России вправе осуществлять деятельность по направлениям, соответствующим
ее уставным целям и задачам и не запрещенным законодательством Российской Федерации.
3. ФКС России вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствует этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией в
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются ФКС России после получения
соответствующих лицензий в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке.
Статья 4. Права и обязанности ФКС России
1. Для осуществления своих уставных целей и задач ФКС России имеет право:
1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством
Российской Федерации;
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1.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
интересы других граждан в области компьютерного спорта в органах государственной власти
и органах местного самоуправления и общественных объединениях;
1.4. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
затрагивающим интересы членов ФКС России, вносить предложения в органы
государственной власти;
1.5. создавать отделения и филиалы, открывать представительства ФКС России,
прекращать деятельность отделений, филиалов и представительств, учреждать общественные
объединения, их союзы и ассоциации, создавать иные некоммерческие организации, вступать
в общественные объединения, их союзы и ассоциации и выходить из них; создавать
юридические лица;
1.6. определять самостоятельно свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты;
1.7. создавать по основным направлениям деятельности ФКС России комитеты,
комиссии, коллегии и органы;
1.8. координировать деятельность региональных отделений ФКС России и
региональных спортивных федераций по компьютерному спорту;
1.9. оказывать организационную, консультационную, методическую и иную помощь
региональным спортивным федерациям компьютерного спорта, региональным отделениям
ФКС России и членам ФКС России;
1.10. вести и организовывать учет членов ФКС России;
1.11. поощрять членов ФКС России за активную работу морально и материально;
1.12. устанавливать ограничения и применять санкции и (или) меры взыскания к
членам ФКС России, нарушающим положения настоящего Устава и иных нормативных
документов ФКС России, а также не исполняющим решения руководящих и иных органов
ФКС России;
1.13. организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и международные
официальные спортивные мероприятия по компьютерного спорту, в том числе чемпионаты,
первенства, кубки России, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) таких
мероприятий, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков
России, а также делегировать иным физкультурно-спортивным организациям право на
проведение таких соревнований с учетом особенностей, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
1.14. освещать чемпионаты, первенства, кубки России по компьютерному спорту, а
также иные соревнования и мероприятия, организуемые и проводимые ФКС России,
посредством передачи изображения и (или) звука спортивного мероприятия любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий, осуществлять передачу (продажу)
прав на их использование другим лицам в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
1.15. разрабатывать, производить и выпускать официальную, памятную и наградную
атрибутику, сувениры и иные изделия ФКС России, необходимые для проведения
мероприятий ФКС России;
1.16. обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию в
установленном законом порядке официальной, памятной и наградной атрибутики, символики
ФКС России и спортивных сборных команд России по компьютерному спорту, чемпионата
России, кубка России и иных соревнований, организуемых и проводимых ФКС России;
1.17. формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов
научного, медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе, граждан
иностранных государств и лиц без гражданства для подготовки спортивных сборных команд
Российской Федерации по компьютерному спорту к участию в международных спортивных
мероприятиях, в том числе официальных международных спортивных мероприятиях;
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1.18. осуществлять формирование спортивных сборных команд Российской
Федерации по компьютерному спорту для участия в международных спортивных
соревнованиях, а также в официальных международных спортивных мероприятиях, и
направлять их для участия в них;
1.19. заключать договоры с кандидатами в члены спортивных сборных команд России
по компьютерному спорту, в том числе с тренерами и иными специалистами в области
компьютерного спорта, определяя в них условия их участия в соревнованиях в составе
спортивных сборных команд России по компьютерному спорту;
1.20. осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в
качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области компьютерного спорта с
учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, а также направлять за границу спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных
специалистов в области компьютерного спорта для решения вопросов, связанных с
деятельностью ФКС России;
1.21. утверждать официальную форму и экипировку, в том числе соревновательную,
спортивных сборных команд России по компьютерного спорту, выступление в которой
обязательно членам спортивных сборных команд России по компьютерному спорту;
1.22. вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся компьютерным
спортом и выдавать документы, удостоверяющие принадлежность к клубу или иной
физкультурно-спортивной 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;
1.23. формировать реестр клубов по компьютерному спорту, осуществлять мониторинг
соответствия материально-технической базы клубов и их персонала к проведению
соревнований и организации тренировочного процесса;
1.24. согласовывать на территории субъектов Российской Федерации региональные
общественные организации по компьютерному спорту и региональные отделения ФКС России
для получения государственной аккредитации и приобретения статуса региональной
спортивной федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации;
1.25. осуществлять аттестацию тренеров, спортивных судей, инструкторов и иных
специалистов по компьютерному спорту и контролировать их деятельность;
1.26. формировать, утверждать
и
реализовывать
программы
повышения
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации спортивных
судей, тренеров, иных специалистов в области компьютерного спорта;
1.27. проводить учебно-методические семинары или аналогичные мероприятия для
спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области компьютерного
спорта;
1.28. представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по компьютерному
спорту федеральному органу исполнительной власти в области физической культуры и спорта
и ходатайствовать о присвоении квалификаций, почетных званий и наград;
1.29. отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по
компьютерному спорту на присвоение международными спортивными организациями званий
и квалификаций;
1.30. осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
1.31. осуществлять аккредитацию спортивных агентов, осуществляющих свою
деятельность в компьютерном спорте, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
1.32. участвовать в сертификации продукции и услуг, связанных с компьютерным
спортом, и киберспортивных арен;
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1.33. принимать участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий по компьютерному спорту;
1.34. вносить предложения о внесении изменений во Всероссийский реестр видов
спорта;
1.35. разрабатывать и утверждать с учетом правил, утвержденных МФКС, правила по
компьютерному спорту, а также разрабатывать и утверждать нормы, устанавливающие права,
обязанности и спортивные санкции для субъектов компьютерного спорта;
1.36. включать в утверждаемые нормы, устанавливающие права и обязанности
субъектов физической культуры и спорта, и в положения (регламенты) спортивных
соревнований арбитражное соглашение в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
1.37. осуществлять предупреждение споров, конфликтов и разногласий в области
компьютерного спорта между его субъектами;
1.38. создавать в целях разрешения споров, конфликтов и разногласий в области
компьютерного спорта между его субъектами и применения спортивных санкций к субъектам
компьютерного спорта юрисдикционные органы в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
1.39. осуществлять в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, разрешение споров, конфликтов и разногласий в области
компьютерного спорта между его субъектами и применять спортивные санкции к субъектам
компьютерного спорта;
1.40. получать средства, включая бюджетные, для реализации уставных целей и
решения задач ФКС России, в том числе обеспечения подготовки и участия в официальных
международных мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации по
компьютерному спорту, проведения физкультурных и спортивных мероприятий, поддержки
ветеранов компьютерного спорта в установленном законодательством порядке;
1.41. осуществлять для решения уставных задач в установленном законом порядке
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, соответствующую уставным
целям ФКС России;
1.42. совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе гражданскоправового характера, не противоречащие настоящему Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации;
1.43. осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность,
учреждать средства массовой информации, участвовать в теле- и радиопрограммах, связанных
с деятельностью ФКС России, проводить мероприятия в целях популяризации компьютерного
спорта среди населения;
1.44. содействовать проведению научных исследований в области компьютерного
спорта;
1.45. содействовать в организации производства, приобретения, распределения,
продажи, проката спортивных товаров, необходимых для развития компьютерного спорта,
проведения соревнований и подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации
по компьютерному спорту;
1.46. осуществлять благотворительную деятельность в области компьютерного спорта;
1.47. вступать в международные спортивные организации, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных организаций;
1.48. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
2. ФКС России обязана:
2.1. соблюдать
действующее
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также положения, предусмотренные настоящим Уставом;
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2.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации ФКС России о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения Правления и данных о руководителях ФКС России в объеме сведений,
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
2.3. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
2.4. представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации ФКС России, решения руководящих органов и должностных лиц ФКС России, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
2.5. допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации ФКС России, на проводимые ФКС России мероприятия;
2.6. оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации ФКС России, в ознакомлении с деятельностью ФКС России в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
2.7. во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие компьютерного спорта в Российской Федерации;
2.8. защищать права и интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
специалистов, ветеранов компьютерного спорта;
2.9. объединять усилия членов ФКС России и координировать их деятельность;
2.10. разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта программы развития компьютерного спорта в
Российской Федерации в порядке, установленном этим органом;
2.11. представлять в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, предложения о проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по компьютерному спорту для включения их в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, участвовать в реализации Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
2.12. устанавливать систему контроля за исполнением правил и стандартов по
компьютерному спорту, устанавливать санкции и ограничения, в том числе в виде спортивной
дисквалификации;
2.13. разрабатывать в установленном порядке требования и нормы компьютерного
спорта в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и
квалификационные требования к присвоению соответствующих квалификационных
категорий спортивных судей;
2.14. противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
нормативных документов международных организаций, а также проявлениям любых форм
дискриминации и насилия в спорте;
2.15. принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
2.16. устанавливать и применять спортивные санкции к субъектам компьютерного
спорта, не исполняющим решения признанного ФКС России национального арбитража или
КАС;
2.17. обеспечивать размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет»
необходимой информации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
2.18. исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
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Статья 5. Членство в ФКС России
1. Членство в ФКС России является добровольным. Число членов ФКС России не
ограничено.
2. Членами ФКС России могут быть физические лица (граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет) и юридические лица – общественные объединения, в том числе
региональные общественные организации, а также юридические лица – клубы и их
объединения (независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие свою
деятельность в компьютерном спорте, – в случае отнесения федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта компьютерного спорта к
перечню видов спорта, для развития которых создаются и действуют общероссийские
спортивные федерации с возможным членством спортивных клубов и их объединений с
учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта), соответствующие всем перечисленным
далее критериям, и принимающие на себя следующие обязательства:
2.1. разделяющие цели ФКС России;
2.2. признающие и исполняющие настоящий Устав;
2.3. признающие и исполняющие нормативные документы ФКС России;
2.4. своевременно и в полном объеме обязующиеся уплачивать вступительные,
членские и иные имущественные взносы;
2.5. содействующие деятельности и развитию компьютерного спорта в Российской
Федерации;
2.6. принимающие на добровольной основе активное участие во всех направлениях
деятельности ФКС России.
3. Членом ФКС России признается лицо, в отношении которого в установленном
настоящим Уставом порядке уполномоченным органом ФКС России принято решение о
приеме в члены ФКС России и в отношении которого позднее даты принятия последнего
решения о его приеме в члены ФКС России не принималось решение о прекращении
(исключении) его членства в ФКС России.
4. Членство в ФКС России подтверждается документами, позволяющими вести реестр
членов ФКС России.
5. Учет членов ФКС России организует Правление (Бюро Правления). ФКС России
ведет реестр членов ФКС России в порядке, установленном Правлением (Бюро Правления).
6. Члены ФКС России - физические лица принимают участие во всех направлениях
деятельности ФКС России через региональные отделения ФКС России.
7. Члены ФКС России - юридические лица принимают участие в деятельности ФКС
России через своих полномочных представителей, а также через региональные отделения
ФКС России.
8. Для обеспечения общего для всех членов ФКС России порядка их учета, каждый
член ФКС России ставится на учет лишь в одном региональном отделении ФКС России.
9. В случае необходимости Правление (Бюро Правления) вправе принять решение об
изменении регионального отделения члена для целей учета члена в ФКС России.
10. Новый член ФКС России приобретает права и обязанности члена с момента
принятия в члены ФКС России.
11. Членство в ФКС России неотчуждаемо. Осуществление прав и обязанностей члена
ФКС России не может быть передано другому лицу.
12. Члены ФКС России уплачивают вступительные и членские взносы. Вступительные
и членские взносы оплачиваются в размерах и порядке, устанавливаемых Съездом.
13. Членство в ФКС России прекращается в случаях, установленных настоящим
Уставом. Прекращение членства ведет к прекращению всех прав и обязанностей по
отношению к ФКС России в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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Статья 6. Порядок приема в члены ФКС России
1. Прием в члены ФКС России физических лиц осуществляется на основании их
индивидуальных заявлений.
2. Вместе с заявлением физического лица - кандидата в члены ФКС России должны
быть представлены следующие документы:
2.1. паспорт гражданина Российской Федерации;
2.2. письменное обязательство о том, что физическое лицо - кандидат в члены ФКС
России в силу членства в ФКС России должно признавать и выполнять настоящий Устав,
положения (регламенты), директивы, решения и иные нормативные документы ФКС России;
2.3. письменное обязательство о признании физическим лицом - кандидатом в члены
ФКС России КАС или национального арбитража, признанных Правлением в соответствии с
настоящим Уставом, в качестве органов по урегулированию споров, об исполнении и
уважении их соответствующих решений.
3. Прием в члены ФКС России юридических лиц осуществляется на основании
заявления юридического лица и решения уполномоченного органа юридического лица о
вступлении в члены ФКС России.
4. Вместе с заявлением юридического лица - кандидата в члены ФКС России должны
быть представлены следующие документы:
4.1. копия учредительных документов юридического лица - кандидата в члены ФКС
России и изменений к нему;
4.2. письменное обязательство о том, что юридическое лицо - кандидат в члены ФКС
России в силу членства в ФКС России должно признавать и соблюдать положения
(регламенты), директивы, решения и иные нормативные документы ФКС России и
обеспечивать посредством своих уставных положений их исполнение самой организацией и
своими членами, клубами, официальными лицами и спортсменами;
4.3. письменное обязательство о признании юридическим лицом - кандидатом в члены
ФКС России КАС или национального арбитража, признанных Правлением в соответствии с
настоящим Уставом, в качестве органов по урегулированию споров, об исполнении и
уважении их соответствующих решений;
4.4. решение уполномоченного органа юридического лица - кандидата в члены ФКС
России о вступлении в члены ФКС России.
5. Прием в члены ФКС России осуществляет своим решением Правление (Бюро
Правления).
Статья 7. Права членов ФКС России
1. Все члены ФКС России имеют равные права.
2. Член ФКС России имеет право:
2.1. участвовать в управлении делами ФКС России в порядке, установленном
настоящим Уставом и иными нормативными документами ФКС России;
2.2. в установленном порядке принимать участие в работе Съезда посредством
избрания (назначения, направления) делегатов на Съезд;
2.3. избирать и быть избранным в руководящие, контрольно-ревизионные и иные
выборные органы ФКС России в соответствии с установленным в настоящем Уставе
порядком;
2.4. предлагать кандидатов для избрания в Правление и иные органы, формируемые
(избираемые и/или назначаемые) Съездом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2.5. участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ ФКС
России, в обсуждении итогов деятельности ФКС России;
2.6. вносить предложения в руководящие органы ФКС России по вопросам ее
деятельности;
2.7. участвовать в соревнованиях и мероприятиях ФКС России в соответствии с
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требованиями, определенными при принятии в члены и в положениях (регламентах)
соответствующих мероприятий;
2.8. получать информацию о деятельности ФКС России в порядке, установленном
Правлением (Бюро Правления);
2.9. пользоваться
учебно-методическими,
научными,
информационными
разработками ФКС России;
2.10. получать методическую и иную помощь в решении вопросов, связанных с
правовым статусом членов, осуществлением международных связей, организацией и
проведением соревнований по компьютерному спорту;
2.11. добровольно выйти из состава ФКС России;
2.12. осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава, нормативных
документов ФКС России, а также законодательства Российской Федерации.
Статья 8. Обязанности членов ФКС России
1. Каждый член ФКС России обязан:
1.1. признавать, соблюдать и не нарушать положения настоящего Устава, положений
(регламентов), директив, решений и иных нормативных документов ФКС России;
1.2. всемерно содействовать достижению уставных целей ФКС России и решению
задач, входящих в компетенцию ФКС России, развитию компьютерного спорта в России,
популяризации его среди различных групп населения;
1.3. представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Федерации;
1.4. своевременно, в полном размере и в порядке, устанавливаемом Съездом,
уплачивать вступительные и членские взносы;
1.5. исполнять решения органов ФКС России, в т.ч. Съезда, Правления (Бюро
Правления), Президента и др.;
1.6. признавать КАС или национальный арбитраж, признанный Правлением в
соответствии с настоящим Уставом, в качестве органов по урегулированию споров, исполнять
и уважать их соответствующие решения;
1.7. исполнять решения юрисдикционных органов ФКС России;
1.8. соблюдать
принципы
уважения
чести
и
достоинства
личности,
конфиденциальности, добросовестности, лояльности, сознательности и ответственности,
автономности компьютерного спорта, целостности, честности и спортивного духа;
1.9. учитываться в составе одного регионального отделения ФКС России, в
соответствии с решением Правления (Бюро Правления);
1.10. сообщать ФКС России сведения, необходимые для его учета в ФКС России,
своевременно сообщать об их изменении;
1.11. регулярно участвовать в мероприятиях, проводимых ФКС России, в том числе в
отчетно-выборных мероприятиях ФКС России, участвовать в принятии корпоративных
решений, без которых ФКС России не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если участие членов ФКС России необходимо для
принятия таких решений;
1.12. не допускать действий (бездействий), которые могут причинить ущерб ФКС
России или ее членам и компьютерному спорту в целом;
1.13. не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей и задач ФКС России;
1.14. по требованию руководящих органов ФКС России предоставлять информацию о
своей деятельности, необходимую для достижения ФКС России своих уставных целей и задач;
1.15. исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Устава, положений
(регламентов) и решений органов ФКС России, а также законодательства Российской
Федерации.
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Статья 9. Поощрение членов ФКС России и взыскания, применяемые к ним
1. За активное участие в деятельности ФКС России его члены могут отмечаться
следующими видами поощрений:
а) объявление благодарности;
б) награждение ценным подарком;
в) награждение почетной грамотой ФКС России, иными знаками отличия ФКС России.
2. Решение о поощрении членов ФКС России принимается Президентом по своему
усмотрению.
3. За несоблюдение настоящего Устава, в том числе за невыполнение решений
руководящих органов ФКС России и совершение действий, наносящих вред ФКС России, к
члену ФКС России применяются следующие меры взыскания:
а) предупреждение;
б) временное приостановление членства в ФКС России (на срок не более
1 (одного) года);
в) исключение из членов ФКС России.
4. Указанные меры взыскания применяются Бюро Правления с учетом тяжести
совершенного членом ФКС России нарушения и иных обстоятельств. Степень тяжести
совершенного членом ФКС России нарушения определяется Бюро Правления.
5. Исключение из членов ФКС России может быть применено в случаях:
а) неуплаты членских взносов в порядке, установленном Съездом, без уважительной
причины в течение 6 (шести) месяцев;
б) систематического невыполнения членом ФКС России обязанностей, возложенных
на него настоящим Уставом, если ранее к нему применялись меры взыскания;
в) несоответствия члена ФКС России требованиям, установленным настоящим
Уставом;
г) систематического нанесения вреда (имущественного, вреда деловой репутации и
др.) ФКС России, если ранее к данному члену ФКС России применялись меры взыскания;
д) совершения нарушения членом ФКС России норм настоящего Устава и иных
нормативных документов ФКС России, признанного Бюро Правления грубым, с учетом его
тяжести и иных обстоятельств;
е) отсутствия у региональной спортивной федерации государственной аккредитации
непрерывно в течение 6 (шести) месяцев.
5.1. Исключенное из ФКС России лицо может быть вновь принято в члены ФКС России
на общих основаниях, но не ранее чем через 1 (один) год с момента исключения, если иное не
будет предусмотрено решением Бюро Правления.
6. Решение о применении к члену ФКС России меры взыскания действует с момента
его принятия Бюро Правления.
7. Решение о применении меры взыскания принимается Бюро Правления в
присутствии члена ФКС России, в отношении которого решается вопрос о применении такого
взыскания, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
8. Бюро Правления уведомляет члена ФКС России, в отношении которого
рассматривается вопрос о применении меры взыскания, о дате, времени и месте проведения
заседания, на котором будет рассмотрен соответствующий вопрос, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней путем направления ему уведомления (допускается также направление
уведомления на адрес электронной почты).
9. Отказ члена ФКС России присутствовать на заседании или неявка на заседание без
уважительной причины не могут служить препятствием для применения меры взыскания.
10. Решение о применении меры взыскания принимается простым большинством
голосов при наличии кворума Бюро Правления, предусмотренного настоящим Уставом.
11. Решение Бюро Правления о применении меры взыскания может быть обжаловано
в адрес Правления членом ФКС России в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
направления ему копии соответствующего решения в порядке, предусмотренном настоящим
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Уставом. Правление при рассмотрении жалобы на решение Бюро Правления о применении
меры взыскания вправе оставить в силе, отменить или изменить примененную Бюро
Правления меру взыскания.
12. Решения Правления по вопросам применения мер взыскания могут быть
обжалованы в КАС в соответствии с его регламентом.
Статья 10. Приостановление и прекращение членства в ФКС России
1. Приостановление членства
1.1. Членство в ФКС России приостанавливается в случаях, установленных настоящим
Уставом. Приостановление членства ведет к прекращению всех прав и обязанностей члена
ФКС России по отношению к ФКС России в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в течение всего срока такого приостановления, но не более 1 (одного)
года.
1.2. Кроме того, по решению Правления (Бюро Правления) членство в ФКС России
приостанавливается в случае признания судом физического лица – члена ФКС России
безвестно отсутствующим. В случае отмены решения суда о признании члена ФКС России
безвестно отсутствующим членство в ФКС России восстанавливается автоматически с даты
наступления соответствующих обстоятельств.
1.3. Членство региональной спортивной федерации может быть приостановлено по
решению Правления (Бюро Правления) в случае приостановления ее аккредитации
уполномоченным государственным органом.
2. Прекращение членства
2.1. Членство в ФКС России прекращается в случаях, установленных настоящим
Уставом. Прекращение членства ведет к прекращению всех прав и обязанностей по
отношению к ФКС России в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. Членство в ФКС России прекращается в случаях:
а) добровольного выхода из состава ФКС России на основании письменного заявления,
поданного в Правление (Бюро Правления);
б) смерти физического лица – члена ФКС России или признания такого физического
лица умершим;
в) в случае ликвидации юридического лица – члена ФКС России (исключения из
единого государственного реестра юридических лиц);
г) исключения из членов ФКС России в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом.
2.3. Членство в ФКС России по основанию, предусмотренному подпунктом (а) пункта
2.2. части 2 настоящей статьи, прекращается с даты поступления соответствующего заявления
в Правление ФКС России.
2.4. Членство в ФКС России по основаниям, предусмотренным подпунктом (б) пункта
2.2. части 2 настоящей статьи, прекращается со дня смерти физического лица – члена ФКС
России или со дня вступления в законную силу решения суда о признании физического лица
– члена ФКС России умершим.
2.5. Членство в ФКС России по основанию, предусмотренному подпунктом (в) пункта
2.2. части 2 настоящей статьи, прекращается со дня внесения записи о ликвидации
юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.
2.6. Членство в ФКС России по основанию, предусмотренному подпунктом (г) пункта
2.2. части 2 настоящей статьи, прекращается со дня принятия соответствующего решения
Бюро Правления по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
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Статья 11. Структура ФКС России
1. ФКС России вправе осуществлять свою деятельность на территории Российской
Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, через региональные
отделения ФКС России, а также через аккредитованные региональные спортивные федерации
компьютерного спорта, являющиеся членами ФКС России, а также через филиалы или
представительства ФКС России.
2. Целью деятельности региональных отделений ФКС России и аккредитованных
региональных спортивных федераций компьютерного спорта, являющихся членами ФКС
России, является реализация на всей территории одного субъекта Российской Федерации
целей и задач ФКС России и осуществление работы по всем направлениям деятельности ФКС
России на территории данного субъекта Российской Федерации.
3. Региональное отделение ФКС России создается на территории одного субъекта
Российской Федерации.
3.1. Региональное отделение ФКС России создается и прекращает свою деятельность
решением Общего собрания членов ФКС России на территории соответствующего субъекта
на основании решения Правления (Бюро Правления). На территории одного субъекта
Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение ФКС России.
3.2. Региональное отделение ФКС России может приобретать права юридического лица
в установленном законом порядке на основании решения Правления (Бюро Правления).
3.3. Высшим руководящим органом регионального отделения ФКС России является
Общее собрание членов ФКС России, входящих в данное региональное отделение ФКС
России (далее – Собрание регионального отделения ФКС России), которое созывается
Правлением регионального отделения ФКС России или Председателем регионального
отделения ФКС России или не менее чем 1/2 (одной второй) членов ФКС России, входящих в
состав соответствующего регионального отделения ФКС России, по мере необходимости, но
не реже 1 (одного) раза в год – отчетное, и 1 (одного) раза в 4 (четыре) года – отчетновыборное.
3.4. Собрание регионального отделения ФКС России вправе принять решение по
любому вопросу деятельности регионального отделения ФКС России.
4. Исключительной компетенцией Собрания регионального отделения ФКС России
является:
4.1. определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения
ФКС России;
4.2. определение принципов формирования и использования его имущества;
4.3. определение численного состава и избрание из состава членов ФКС России,
состоящих на учете в данном региональном отделении ФКС России, сроком на 4 (четыре) года
постоянно действующего руководящего органа регионального отделения Федерации –
Правления регионального отделения ФКС России,
контрольно-ревизионного органа
регионального отделения ФКС России - ревизора, Председателя регионального отделения
ФКС России (из членов Правления данного регионального отделения ФКС России), досрочное
прекращение их полномочий, доизбрание членов Правления регионального отделения ФКС
России;
4.4. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
регионального отделения ФКС России, обладающего правами юридического лица,
заслушивание отчетов руководящих и контрольно-ревизионного органов регионального
отделения ФКС России;
4.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
регионального отделения ФКС России, обладающего правами юридического лица;
4.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации регионального отделения,
обладающего правами юридического лица, о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса, по согласованию с Правлением
ФКС России;
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4.7. избрание делегата (делегатов) для участия в Съезде в соответствии с настоящим
Уставом.
5. Собрание регионального отделения ФКС России правомочно, если на нем
присутствует большинство членов ФКС России, входящих в состав регионального отделения
ФКС России.
5.1. Решение принимается большинством голосов присутствующих на Собрании
регионального отделения ФКС России членов ФКС России, входящих в состав регионального
отделения ФКС России; и квалифицированным большинством голосов по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции Собрания регионального отделения ФКС
России.
Форма голосования (открытая, тайная) определяется Собранием регионального
отделения ФКС России.
Квалифицированным большинством считается 2/3 (две трети) присутствующих членов
ФКС России, входящих в состав соответствующего регионального отделения ФКС России.
6. Постоянно действующий руководящий орган регионального отделения ФКС России
– Правление регионального отделения ФКС России, которое в случае государственной
регистрации регионального отделения ФКС России осуществляет права юридического лица
от имени регионального отделения ФКС России и исполняет его обязанности в соответствии
с настоящим Уставом.
6.1. Постоянно действующий орган регионального отделения ФКС России – Правление
регионального отделения ФКС России осуществляет свою деятельность в форме заседаний и
проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год, в
соответствии с утвержденным графиком. На заседаниях Правления регионального отделения
ФКС России председательствует Председатель регионального отделения ФКС России.
6.2. К компетенции Правления регионального отделения ФКС России относится:
6.2.1. осуществление прав юридического лица от имени регионального отделения ФКС
России, исполнение его обязанностей в случае приобретения региональным отделением ФКС
России статуса юридического лица;
6.2.2. распоряжение имуществом регионального отделения ФКС России на праве
оперативного управления;
6.2.3. принятие решения о созыве и повестке дня очередного Собрания регионального
отделения ФКС России, определение даты, места, времени и порядка его проведения;
6.2.4. утверждение смет и финансовых планов регионального отделения ФКС России;
6.2.5. определение места нахождения Правления регионального отделения ФКС
России;
6.2.6. распределение функций между членами Правления регионального отделения
ФКС России по предложению Председателя регионального отделения ФКС России;
6.2.7. определение основных направлений текущей деятельности регионального
отделения ФКС России;
6.2.8. принятие решений по иным вопросам, прямо не отнесенным к компетенции
других органов регионального отделения ФКС России.
6.3. Состав членов Правления регионального отделения ФКС России количеством не
менее 3 (трех) членов избирается Собранием регионального отделения ФКС России сроком на
4 (четыре) года из состава членов ФКС России, входящих в соответствующее региональное
отделение ФКС России, и одобряется Правлением (Бюро Правления) ФКС России. Члены
Правления регионального отделения ФКС России могут быть переизбраны на новый срок
неограниченное количество раз.
6.4. Заседание постоянно действующего руководящего органа регионального
отделения ФКС России – Правления регионального отделения ФКС России правомочно, если
на нем присутствуют более половины членов постоянно действующего руководящего органа
регионального отделения ФКС России.
6.5. Решение постоянно действующего руководящего органа регионального отделения
ФКС России – Правления регионального отделения ФКС России принимается членами
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постоянно действующего руководящего органа регионального отделения ФКС России,
присутствующими на его заседании, при наличии кворума путем открытого голосования
большинством голосов, и вступают в силу с момента их принятия, если в решении специально
не указан иной срок вступления их в силу.
7. Председатель регионального отделения ФКС России, который является
единоличным исполнительным органом регионального отделения ФКС России, и, в случае
государственной регистрации регионального отделения ФКС России, действует без
доверенности от имени регионального отделения ФКС России.
7.1. Председатель регионального отделения ФКС России председательствует на
Собрании регионального отделения ФКС России, подписывает решения Собрания
регионального отделения ФКС России и Правления регионального отделения ФКС России,
издает приказы и распоряжения.
7.2. Председатель регионального отделения ФКС России:
7.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью регионального отделения ФКС
России, проводит работу с членами регионального отделения ФКС России;
7.2.2. организует работу Правления регионального отделения ФКС России, в т.ч.
принимает решения о месте, времени проведения и повестке дня заседания Правления
регионального отделения ФКС России;
7.2.3. организует выполнение решений руководящих органов ФКС России, решений
Собрания и Правления регионального отделения ФКС России;
7.2.4. обеспечивает получение региональным отделением ФКС России необходимых
аккредитаций, лицензий и разрешений на его деятельность;
7.2.5. в случае государственной регистрации регионального отделения ФКС России, без
доверенности от имени регионального отделения ФКС России совершает сделки и иные
юридические акты, заключает договоры, не противоречащие настоящему Уставу и
действующему законодательству; выдает доверенности, подписывает документы
регионального отделения, открывает и закрывает счета регионального отделения в
учреждениях банков;
7.2.6. в случае государственной регистрации регионального отделения ФКС России,
принимает на работу и увольняет штатных работников регионального отделения ФКС России,
устанавливает должностные оклады для штатных работников регионального отделения ФКС
России, обеспечивает ведение управленческого и бухгалтерского учета регионального
отделения ФКС России в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации;
7.2.7. в случае государственной регистрации регионального отделения ФКС России,
отвечает за правильность исчисления и уплаты региональным отделением ФКС России
налогов, сборов и иных обязательных платежей;
7.2.8. в случае государственной регистрации регионального отделения ФКС России,
отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи обязательной отчетности
регионального отделения;
7.2.9. в случае государственной регистрации регионального отделения ФКС России,
издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения штатными работниками
регионального отделения ФКС России;
7.2.10. осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, прямо не отнесенные к компетенции других
органов регионального отделения ФКС России.
7.3. Председатель регионального отделения ФКС России избирается Собранием
регионального отделения ФКС России сроком на 4 (четыре) года из числа членов Правления
регионального отделения ФКС России. Председатель регионального отделения ФКС России
может быть переизбран на новый срок неограниченное количество раз. Председатель
регионального отделения ФКС России должен быть членом ФКС России и входить в состав
соответствующего регионального отделения ФКС России. В отсутствие Председателя
регионального отделения ФКС России его функции исполняет один из членов Правления
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регионального отделения ФКС России по письменному решению Председателя регионального
отделения ФКС России. В случае прекращения членства в ФКС России Председателя
регионального отделения ФКС России из членов Правления регионального отделения ФКС
России должен быть избран новый Председатель регионального отделения ФКС России.
8. Контрольно-ревизионный орган (ревизор) регионального отделения ФКС России
осуществляет ежегодную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения ФКС России по итогам деятельности регионального отделения ФКС
России за отчетный период и соответствия принятых руководящими органами регионального
отделения ФКС России решений настоящему Уставу.
8.1. Контрольно-ревизионный орган (ревизор) регионального отделения ФКС России
вправе проводить внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения ФКС России и соответствия принятых руководящими органами
регионального отделения ФКС России решений настоящему Уставу на основании решения
Контрольно-ревизионного органа (ревизора) регионального отделения ФКС России, а также
на основании решений руководящих органов регионального отделения ФКС России или
решений руководящих органов ФКС России.
8.2. Члены Контрольно-ревизионного органа (ревизор) регионального отделения ФКС
России не могут одновременно являться членами Правления регионального отделения ФКС
России.
8.3. По решению Правления могут создаваться филиалы и открываться
представительства ФКС России.
8.3.1. Филиалы и представительства ФКС России не являются юридическими лицами.
Руководители филиалов и представительств ФКС России назначаются Правлением и
действуют на основании соответствующих доверенностей. Филиалы и представительства
ФКС России осуществляют свою деятельность на основании соответствующего положения
(регламента), которое утверждается Правлением (Бюро Правления).
Статья 12. Руководящие, контрольные и иные органы ФКС России
1. ФКС России имеет следующие руководящие и контрольные органы, а также
комитеты, комиссии и коллегии:
1.1. Съезд – высший руководящий орган;
1.2. Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган, который
осуществляет права юридического лица от имени ФКС России и исполняет ее обязанности,
деятельностью которого руководит Председатель Правления;
1.3. Бюро Правления – Бюро Правления, формируемое для принятия решений по
вопросам, требующим решения между заседаниями Правления;
1.4. Президент – единоличный исполнительный орган;
1.5. Генеральный секретарь – единоличный орган, осуществляющий контроль за
выполнением и реализацией решений органов ФКС России;
1.6. Контрольно-ревизионная
комиссия
–
контрольно-ревизионный
орган,
осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ФКС
России;
1.7. Юрисдикционные органы – органы ФКС России, к компетенции которых относится
урегулирование (разрешение) споров в сфере компьютерного спорта и/или разрешение
вопросов привлечения субъектов компьютерного спорта, признающих нормы ФКС России, к
ответственности.
1.8. Комитеты, комиссии и коллегии (постоянные или временные), осуществляющие
специальные функции;
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Статья 13. Съезд
1. Общие положения
1.1. Съезд может быть очередным или внеочередным.
1.2. Очередной Съезд проводится не реже чем 1 (один) раз в 4 (четыре) года и
созывается по решению Правления.
1.3. Внеочередной Съезд созывается по решению Правления (Бюро Правления), по
требованию Президента, Контрольно-ревизионной комиссии или по письменному
требованию не менее 1/2 (одной второй) аккредитованных региональных спортивных
федераций, являющихся членами и (или) региональными отделениями ФКС России.
1.4. Дата, время, место проведения, норма представительства делегатов, повестка дня
Съезда определяются решением Правления (Бюро Правления) и доводятся до сведения членов
ФКС России посредством опубликования решения Правления (Бюро Правления) на сайте
ФКС России в сети «Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения
Очередного Съезда и 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Внеочередного Съезда и (или)
посредством письменного извещения, направляемого не менее чем за 20 (двадцать) дней до
даты проведения Съезда посредством факсимильной или электронной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.
2. Делегаты
2.1. В работе Съезда с правом голоса могут принимать участие избранные делегаты от
региональных отделений ФКС России, делегаты от региональных спортивных федераций
компьютерного спорта, являющихся членами ФКС России, а также иные лица, имеющие право
принимать участие в работе Съезда с правом голоса, предусмотренные настоящим Уставом.
Члены ФКС России реализуют свои права по участию в Съезде через делегатов,
избранных Собраниями региональных отделений ФКС России.
2.2. Делегатом от регионального отделения ФКС России может являться член ФКС
России, состоящий на учете в данном региональном отделении ФКС России.
Делегатом от региональной спортивной федерации компьютерного спорта,
являющейся членом ФКС России, может являться член соответствующей региональной
спортивной федерации компьютерного спорта, избранный ее уполномоченным органом в
порядке, не противоречащем действующему законодательству Российской Федерации.
2.3. На Съезде с правом голоса могут присутствовать Президент, Председатель
Правления, иные члены Правления, Председатель и члены Контрольно-ревизионной
комиссии ФКС России. В случае если указанные лица на Съезде одновременно являются
делегатами от регионального отделения ФКС России или делегатами от региональной
спортивной федерации компьютерного спорта, являющейся членом ФКС России, то такие
лица голосуют на Съезде только в качестве делегата.
2.4. Члены ФКС России, чье членство в ФКС России приостановлено, не имеют права
голоса.
2.5. Каждый делегат имеет минимум 1 (один) голос, а иные лица, имеющие право
принимать участие в работе Съезда с правом голоса, предусмотренные настоящим Уставом,
не являющиеся одновременно делегатами на Съезде, имеют на Съезде 1 (один) голос с учетом
требования действующего законодательства Российской Федерации о том, чтобы не менее
75% (семидесяти пяти процентов) голосов от общего числа голосов Съезда принадлежало
аккредитованным региональным спортивным федерациям по компьютерному спорту,
являющимся членами и (или) региональными отделениями ФКС России.
Методику определения количества голосов делегатов Съезда определяет Правление
(Бюро Правления) в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
2.6. Передача избранными делегатами своих полномочий иным лицам не допускается.
Передача права голоса делегатом Съезда иному лицу, в том числе другому делегату Съезда,
не допускается.
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3. Заседание и решения Съезда
3.1. Заседания Съезда открывает и ведет Президент или иное лицо по решению
Президента.
3.2. Съезд считается правомочным (кворум Съезда), если на нем присутствуют
делегаты, представляющие суммарно более половины региональных отделений ФКС России
и региональных спортивных федераций компьютерного спорта, являющихся членами ФКС
России.
3.3. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Съездом, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом.
3.4. Решения принимаются большинством голосов от числа голосов присутствующих
на Съезде делегатов и иных лиц с правом голоса, предусмотренных настоящим Уставом
(простое большинство), с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.5 части 2
настоящей статьи.
3.5. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Съезда,
принимаются квалифицированным большинством голосов от числа голосов присутствующих
на Съезде делегатов и иных лиц с правом голоса, предусмотренных настоящим Уставом, если
иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом, с учетом положений, предусмотренных
пунктом 2.5 части 2 настоящей статьи.
3.5.1. Квалифицированным большинством считается 2/3 (две трети) голосов от числа
голосов присутствующих на Съезде делегатов и иных лиц с правом голоса, предусмотренных
настоящим Уставом, если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом.
3.6. Решение Съезда вступает в силу с момента его принятия, если в решении Съезда
специально не указан иной срок вступления его в силу.
4. Компетенция Съезда
4.1. К исключительной компетенции Съезда относятся:
4.1.1. утверждение устава ФКС России, внесение в него изменений и дополнений;
4.1.2. определение приоритетных направлений деятельности ФКС России, принципов
формирования и использования ее имущества;
4.1.3. определение порядка приема в состав членов ФКС России и исключения из числа
ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
4.1.4. избрание сроком на 4 (четыре) года Президента – единоличного исполнительного
органа ФКС России и досрочное прекращение его полномочий;
4.1.5. определение количественного состава, избрание сроком на 4 (четыре) года членов
Правления и досрочное прекращение их полномочий;
4.1.6. избрание сроком на 4 (четыре) года Контрольно-ревизионной комиссии ФКС
России в составе не менее 3 (трех) человек и досрочное прекращение ее полномочий;
4.1.7. утверждение отчета Правления, отчета Контрольно-ревизионной комиссии ФКС
России;
4.1.8. принятие решений о размере и порядке уплаты членами ФКС России
вступительных, членских и иных имущественных взносов;
4.1.9. принятие решений о реорганизации и ликвидации ФКС России, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса ФКС
России, которые принимаются 3/4 (тремя четвертями) голосов от числа голосов
присутствующих на Съезде делегатов и иных лиц с правом голоса, предусмотренных
настоящим Уставом, с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.5 части 2 статьи 13
настоящего Устава.
4.2. Полномочия ранее избранных Съездом руководящих, контрольно-ревизионного и
иных органов ФКС России являются действительными до объявления на Съезде итогов
выборов вновь избранных Съездом Федерации руководящих, контрольно-ревизионного и
иных органов Федерации.
4.3. Съезд правомочен рассматривать включенные в повестку дня вопросы
деятельности ФКС России.
4.4. Кандидатуры для избрания на выборные должности направляются членами ФКС
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России в Правление не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения Съезда.
4.5. Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого лица, избранного
на выборную должность в ФКС России, являются:
4.5.1. избрание его на другую должность в ФКС России при невозможности
совмещения данных должностей;
4.5.2. физическая невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным на
выборную должность в ФКС России (по состоянию здоровья, смерти, признанию безвестно
отсутствующим);
4.5.3. вступление в отношении лица, избранного на выборную должность в ФКС
России, в законную силу приговора суда, признавшего его виновным в совершении
преступления;
4.5.4. совершение умышленных деяний (действия, бездействия), причинивших
существенный материальный ущерб ФКС России;
4.5.5. грубое нарушение лицом, избранным на выборную должность в ФКС России,
настоящего Устава, положений (регламентов) и иных нормативных документов ФКС России,
неисполнение данным лицом решения высшего руководящего органа либо постоянно
действующего руководящего органа ФКС России, неисполнение лицом, избранным на
выборную должность, обязанностей, возложенных на данное лицо настоящим Уставом либо
решением высшего руководящего органа, либо постоянно действующего руководящего
органа ФКС России.
4.6. Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время сложить
свои полномочия, письменно известив об этом Правление.
Статья 14. Правление
1. Общие положения
1.1. Правление состоит из не более чем 14 (четырнадцати) членов: входящего в него по
должности (без какого-либо дополнительного голосования по данному вопросу на Съезде) –
Президента, а также не более чем 13 (тринадцати) иных членов, соответствующим образом
избираемых Съездом.
1.2. Срок полномочий Правления составляет 4 (четыре) года, который начинается с
момента избрания Съездом и заканчивается моментом избрания Съездом нового состава
Правления.
1.3. Делегирование членами Правления своих полномочий в Правлении иным лицам не
допускается.
1.4. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены решением
внеочередного Съезда. Полномочия члена Правления, подавшего заявление о прекращении
его полномочий, прекращаются с даты подачи такого заявления с последующим
утверждением на Съезде.
2. Выборы членов Правления
2.1. Президент самостоятельно формирует единый список кандидатов в члены
Правления из числа членов ФКС России. Такой единый список кандидатов должен содержать
требуемое количество кандидатов (не более 13) и отражать наличие кандидатов, давших свое
письменное согласие на такое выдвижение.
2.2. Кандидат в члены Правления из числа членов ФКС России может также
выдвигаться не менее чем 5 (пятью) региональными отделениями ФКС России, если ранее он
не был включен в указанный выше единый список кандидатов в члены Правления.
2.3. Вопрос о выборах Правления рассматривается Съездом после рассмотрения
вопроса о выборах Президента.
2.4. При рассмотрении Съездом вопроса о выборах членов Правления первым ставится
на голосование указанный выше единый список кандидатов в Правление. Если такой единый
список не набирает необходимого количества голосов, предусмотренного подпунктом 3.5.1.
пункта 3.5. части 3 статьи 13 настоящего Устава, то Президент дополняет такой список
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выдвинутыми региональными отделениями ФКС России иными кандидатами и организует
голосование по каждой кандидатуре с определением результата в соответствии с подпунктом
3.5.1. пункта 3.5. части 3 статьи 13 настоящего Устава.
2.5. Член Правления может переизбираться неограниченное количество раз, в том
числе подряд.
2.6. В случае прекращения членства в ФКС России члена Правления полномочия члена
Правления прекращаются с момента прекращения членства в ФКС России.
3. Компетенция Правления
3.1. К компетенции Правления относится:
3.1.1. принятие решения о проведении Съезда, даты, места проведения Съезда,
определение повестки дня, квоты представительства делегатов;
3.1.2. избрание из своего состава Председателя Правления;
3.1.3. избрание Генерального секретаря в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;
3.1.4. формирование Бюро Правления;
3.1.5. разработка планов и программ проведения мероприятий по обеспечению
выполнения решений Съезда;
3.1.6. подготовка отчета для Съезда о проделанной Правлением работе в отчетном
периоде;
3.1.7. утверждение структуры спортивных соревнований по компьютерному спорту,
организуемых и проводимых ФКС России или под ее эгидой, в том числе по предложению
Президента, ежегодное утверждение периодичности проведения официальных спортивных
мероприятий, организуемых ФКС России;
3.1.8. утверждение положений (регламентов), иных правил и норм в области
компьютерного спорта в Российской Федерации, в том числе:
а) положений (регламентов) чемпионатов, первенств, кубков России по
компьютерному спорту и иных спортивных соревнований, организуемых ФКС России или под
ее эгидой;
б) положений (регламентов) о постоянных и временных комитетах, комиссиях и
коллегиях ФКС России, а также о юрисдикционных органах ФКС России;
в) иных положений (регламентов), которые будут сочтены необходимыми для
достижения уставных целей ФКС России.
3.1.9. Утверждение процедуры участия в сертификации киберспортивных арен или
иных аналогичных процедур, состава участников всероссийских соревнований по
компьютерному спорту, а также итогов всех всероссийских соревнований по компьютерному
спорту, в том числе наделение статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей
кубков России по компьютерному спорту;
3.1.10. формирование и утверждение Единого календарного плана региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий по компьютерному спорту на предстоящий год, представление его на
утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, а также контроль за его выполнением;
3.1.11. согласование кандидатур главных тренеров спортивных сборных команд России
по компьютерному спорту; утверждение кандидатур тренерского состава спортивных
сборных команд России по компьютерному спорту;
3.1.12. утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в составы
спортивных сборных команд России по компьютерному спорту, формируемых ФКС России
по представлению Президента;
3.1.13. формирование спортивных сборных команд России по компьютерному спорту;
3.1.14. оценка выступления спортивных сборных команд России по компьютерному
спорту на официальных спортивных соревнованиях по компьютерному спорту;
3.1.15. участие в разработке нормативов и требований по компьютерному спорту в
целях их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию,
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квалификационных требований к присвоению соответствующих квалификационных
категорий спортивных судей, а также положений (регламентов) и иных нормативных
документов по компьютерному спорту;
3.1.16. внесение в установленном порядке предложений о внесении изменений во
Всероссийский реестр видов спорта;
3.1.17. утверждение составов спортивных судей для проведения соревнований;
3.1.18. формирование составов тренеров, специалистов научного и медицинского
обеспечения, других специалистов, в том числе граждан иностранных государств и лиц без
гражданства, для подготовки спортивных сборных команд России к участию в
международных официальных спортивных мероприятиях;
3.1.19. утверждение официальной формы и экипировки спортивных сборных команд
России по компьютерному спорту, выступление в которой обязательно членам спортивных
сборных команд России по компьютерному спорту;
3.1.20. формирование реестра организаций, в том числе клубов, по компьютерному
спорту, проведение мониторинга соответствия материально-технической базы таких
организаций и их персонала к проведению соревнований и организации тренировочного
процесса;
3.1.21. формирование, утверждение и реализация программы повышения
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации спортивных
судей, тренеров, иных специалистов по компьютерному спорту;
3.1.22. делегирование в соответствии с нормами действующего законодательства права
на проведение чемпионатов, первенств и кубков России иным физкультурно-спортивным
организациям в установленном законодательством порядке;
3.1.23. принятие решений об изменении учета члена ФКС России в региональном
отделении ФКС России;
3.1.24. принятие и утверждение норм, устанавливающих ограничения перехода
(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы
или иные физкультурно-спортивные организации, в случае отнесения федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта компьютерного спорта к
перечню видов спорта, для которых общероссийские спортивные федерации по
соответствующим виду или видам спорта вправе утверждать такие нормы с учетом
особенностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта;
3.1.25. отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей
федеральному органу исполнительной власти в области физической культуры и спорта c
ходатайствами о присвоении квалификаций, званий, почетных званий и наград;
3.1.26. разработка и утверждение, с учетом правил, утвержденных МФКС, правил,
устанавливающих права и обязанности субъектов компьютерного спорта, а также спортивные
санкции, применяемые к ним;
3.1.27. обеспечение сбора вступительных, ежегодных членских и иных имущественных
взносов и принятие решения об их расходовании;
3.1.28. установление ограничения на участие во всероссийских спортивных
соревнованиях по компьютерному спорту спортсменов, не имеющих права выступать за
спортивные сборные команды России по компьютерному спорту в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие международные
соревнования;
3.1.29. назначение Председателей, Заместителей Председателей и членов постоянных и
временных комитетов, комиссий и коллегий ФКС России, юрисдикционных органов ФКС
России;
3.1.30. заслушивание отчетов председателей комиссий, комитетов, коллегий и т.п.;
3.1.31. принятие решения о сотрудничестве, взаимодействии ФКС России в пределах
своей компетенции с органами государственной власти и местного самоуправления,
физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями и иными
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организациями;
3.1.32. распоряжение имуществом ФКС России;
3.1.33. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность. В голосовании не
принимают участие члены Правления, которые являются заинтересованными;
3.1.34. одобрение сделок ФКС России, связанных с приобретением или отчуждением
имущества (в том числе спонсорские договоры), оказанием услуг или выполнением работ, с
предоставлением займа или залогом имущества на сумму, превышающую 10 000 000 (десять
миллионов) рублей. Превышением вышеуказанной суммы сделки считается в т.ч. заключение
более 1 (одной) сделки с тем же предметом с одним и тем же контрагентом в рамках одного
финансового года, если в таком случае общая сумма сделок превысит 10 000 000 (десять
миллионов) рублей, а также утверждение положения (регламента), регулирующего порядок
одобрения указанных сделок;
3.1.35. дополнительное утверждение (одобрение) на ближайшем заседании Правления
всех принятых Бюро Правления решений в период между заседаниями Правления по
вопросам, указанным в статье 14 настоящего Устава, если иное не будет установлено
Правлением;
3.1.36. утверждение бюджета ФКС России, внесение в него изменений;
3.1.37. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКС
России;
3.1.38. утверждение сроком на 2 (два) года аудиторской организации или
индивидуального аудитора ФКС России;
3.1.39. утверждение отчетов аудиторской организации или индивидуального аудитора
ФКС России;
3.1.40. утверждение финансового плана ФКС России и внесение в него изменений;
3.1.41. принятие решения о создании региональных отделений ФКС России и
прекращении их деятельности;
3.1.42. принятие решений о создании ФКС России других юридических лиц, об участии
ФКС России в других юридических лицах, в том числе международных; о создании филиалов
и об открытии представительств ФКС России, о прекращении их деятельности;
3.1.43. создание Попечительского совета ФКС России и утверждение положения о нем;
3.1.44. прием в члены ФКС России и исключение из членов ФКС России, а также
применение мер взыскания к членам ФКС России;
3.1.45. утверждение реестра членов ФКС России и порядка его ведения;
3.1.46. организация мер по осуществлению специальной подготовки контролеровраспорядителей (утверждение программы специальной подготовки, осуществление
специальной подготовки контролеров-распорядителей; делегирование прав на осуществление
специальной подготовки контролеров-распорядителей соответствующим организациям;
организация выдачи и учёта удостоверений контролеров-распорядителей);
3.1.47. разработка символики ФКС России и ее представление на рассмотрение Съезда;
3.1.48. присвоение Почетного знака «За заслуги в развитии компьютерного спорта в
России» спортсменам, тренерам, судьям, иным специалистам, общественным деятелям,
ветеранам спорта, а также иным лицам, которые внесли значительный вклад в развитие
компьютерного спорта в Российской Федерации;
3.1.49. присвоение звания Почетного президента. Звание «Почетный президент» может
быть присвоено только лицу, когда-либо осуществлявшему полномочия президента ФКС
России и внесшему значительный вклад в развитие компьютерного спорта. Почетный
президент вправе участвовать в работе Съезда и заседаниях Правления с правом
совещательного голоса;
3.1.50. толкование и разъяснение положений настоящего Устава;
3.1.51. принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями,
установленными настоящим Уставом и которые не отнесены законодательством Российской
Федерации или настоящим Уставом к исключительной компетенции Съезда или других
органов ФКС России.
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4. Председатель Правления
4.1. Председатель Правления – единоличный орган, руководящий деятельностью
Правления и Бюро Правления.
4.2. Председателя Правления из своих членов простым большинством избирает
Правление сроком на 4 (четыре) года.
4.3. К компетенции Председателя Правления относится:
4.3.1. созыв и ведение заседаний Правления (Бюро Правления);
4.3.2. организация работы Правления (Бюро Правления), в т. ч. ответственность за
ведение и сохранность Протоколов заседаний Правления;
4.3.3. составление планов работы Правления (Бюро Правления) и графиков заседаний;
4.3.4. составление повестки дня заседания Правления (Бюро Правления), определение
даты заседания и доведение этой информации в установленном порядке до членов Правления;
4.3.5. предварительное утверждение отчетов о работе Правления с последующим
утверждением на Съезде;
4.3.6. распределение обязанностей между членами Правления;
4.3.7. решение других вопросов, связанных с организацией работы Правления (Бюро
Правления), не противоречащих настоящему Уставу и деятельности ФКС России.
4.4. В случае прекращения членства в ФКС России Председателя Правления
полномочия Председателя Правления прекращаются с момента прекращения членства в ФКС
России.
В таком случае Правление избирает нового Председателя Правления.
5. Заседания и Решения Правления
5.1. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
5.2. Заседания Правления ведет (председательствует на заседании) Председатель
Правления. В случае отсутствия на заседании Правления Председателя Правления, на
заседании Правления председательствует Президент.
5.3. Правление проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 2 (двух)
раз в год в соответствии с утвержденным графиком.
5.4. Заседания Правления могут созываться по инициативе Президента, по инициативе
Председателя Правления, Контрольно-ревизионной комиссии либо по требованию не менее
1/3 (одной трети) списочного состава Правления.
5.5. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины
членов Правления (кворум). Присутствие члена Правления может обеспечиваться
посредством видеоконференцсвязи.
5.6. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, внесенные в повестку дня
заседания и (или) предложенные Президентом, Председателем Правления или любым членом
Правления, Контрольно-ревизионной комиссией.
5.7. Решения Правления принимаются путем открытого голосования.
5.8. Решения Правления принимаются на его заседании членами Правления
большинством голосов присутствующих на заседании при наличии кворума и вступают в силу
с момента их принятия, если в решении не указан иной срок вступления в силу.
5.9. При принятии решения на заседании Правления каждый член Правления обладает
одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому
члену Правления, не допускается.
5.10. Член Правления, голосовавший против принятого Правлением решения, вправе
письменно выразить особое мнение. Факт выражения особого мнения должен быть
зафиксирован в протоколе Правления, а указанное мнение – оформлено в виде приложения к
протоколу.
5.11. Лица, не являющиеся членами Правления, приглашенные на его заседания,
принимают участие в заседаниях Правления без права голоса.
5.12. Решения Правления оформляются протоколом. Протокол Правления должен
быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 10 (десять) дней после закрытия
заседания Правления, в двух экземплярах.
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5.13. Протокол Правления подписывается лицом, председательствующим на
заседании, и секретарем заседания, избираемом на заседании Правления, и удостоверяется
круглой печатью ФКС России.
Статья 15. Бюро Правления
1. В состав Бюро Правления входят Председатель Правления, Президент и иные члены
Бюро Правления, которые избираются Правлением из своих членов, и после назначения
Правлением в состав Бюро Правления становятся Вице-Президентами ФКС России. Всего в
состав Бюро Правления входят не более 7 (семи) членов, при этом конкретное количество
членов определяет Правление по предложению Президента.
2. Срок полномочий членов Бюро Правления, его начало и конец совпадает со сроком
полномочий Правления и составляет 4 (четыре) года.
3. Бюро Правления вправе принимать решение по следующим вопросам, которые
также относятся к компетенции Правления:
3.1. принятие решения о проведении Внеочередного Съезда, даты, места проведения
Внеочередного Съезда, определение повестки дня, квоты представительства делегатов;
3.2. назначение Председателей, Заместителей Председателей и членов постоянных и
временных комитетов, комиссий и коллегий ФКС России, юрисдикционных органов ФКС
России;
3.3. утверждение структуры спортивных соревнований по компьютерному спорту,
организуемых и проводимых ФКС России или под ее эгидой, в том числе по предложению
Президента, ежегодное утверждение периодичности проведения официальных спортивных
мероприятий, организуемых ФКС России;
3.4. утверждение положений (регламентов), иных правил и норм в области
компьютерного спорта в Российской Федерации, в том числе:
а) положений (регламентов) чемпионатов, первенств, кубков России по
компьютерному спорту и иных спортивных соревнований, организуемых ФКС России или под
ее эгидой;
б) положений (регламентов) о постоянных и временных комитетах, комиссиях и
коллегиях ФКС России, а также о юрисдикционных органах ФКС России;
в) иных положений (регламентов), которые будут сочтены необходимыми для
достижения уставных целей ФКС России.
3.5. Утверждение процедуры участия в сертификации киберспортивных арен или иных
аналогичных процедур, состава участников всероссийских соревнований по компьютерному
спорту, а также итогов всех всероссийских соревнований по компьютерному спорту, в том
числе наделение статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России по
компьютерному спорту;
3.6. формирование и утверждение Единого календарного плана региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий по компьютерному спорту на предстоящий год, представление его на
утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, а также контроль за его выполнением;
3.7. согласование кандидатур главных тренеров спортивных сборных команд России по
компьютерному спорту; утверждение кандидатур тренерского состава спортивных сборных
команд России по компьютерному спорту;
3.8. утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в составы
спортивных сборных команд России по компьютерному спорту, формируемых ФКС России
по представлению Президента;
3.9. формирование спортивных сборных команд России по компьютерному спорту;
3.10. участие в разработке нормативов и требований по компьютерному спорту в целях
их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию, квалификационных
требований к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей,
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а также положений (регламентов) и иных нормативных документов по компьютерному
спорту;
3.11. внесение в установленном порядке предложений о внесении изменений во
Всероссийский реестр видов спорта;
3.12. утверждение составов спортивных судей для проведения соревнований;
3.13. формирование составов тренеров, специалистов научного и медицинского
обеспечения, других специалистов, в том числе граждан иностранных государств и лиц без
гражданства, для подготовки спортивных сборных команд России к участию в
международных официальных спортивных мероприятиях;
3.14. утверждение официальной формы и экипировки спортивных сборных команд
России по компьютерному спорту, выступление в которой обязательно членам спортивных
сборных команд России по компьютерному спорту;
3.15. формирование реестра организаций, в том числе клубов, по компьютерному
спорту, проведение мониторинга соответствия материально-технической базы таких
организаций и их персонала к проведению соревнований и организации тренировочного
процесса;
3.16. формирование,
утверждение
и
реализация
программы
повышения
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации спортивных
судей, тренеров, иных специалистов по компьютерному спорту;
3.17. делегирование в соответствии с нормами действующего законодательства права
на проведение чемпионатов, первенств и кубков России иным физкультурно-спортивным
организациям в установленном законодательством порядке;
3.18. принятие решений об изменении учета члена ФКС России в региональном
отделении ФКС России;
3.19. принятие и утверждение норм, устанавливающих ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации, в случае отнесения федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта компьютерного спорта к
перечню видов спорта, для которых общероссийские спортивные федерации по
соответствующим виду или видам спорта вправе утверждать такие нормы с учетом
особенностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта;
3.20. организация мер по осуществлению специальной подготовки контролеровраспорядителей (утверждение программы специальной подготовки, осуществление
специальной подготовки контролеров-распорядителей; делегирование прав на осуществление
специальной подготовки контролеров-распорядителей соответствующим организациям;
организация выдачи и учёта удостоверений контролеров-распорядителей);
3.21. отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей федеральному
органу исполнительной власти в области физической культуры и спорта c ходатайствами о
присвоении квалификаций, званий, почетных званий и наград;
3.22. разработка и утверждение, с учетом правил, утвержденных МФКС, правил,
устанавливающих права и обязанности субъектов компьютерного спорта, а также спортивные
санкции, применяемые к ним;
3.23. принятие решения о создании региональных отделений ФКС России и
прекращении их деятельности;
3.24. создание Попечительского совета ФКС России и утверждение положения о нем;
3.25. толкование и разъяснение положений настоящего Устава;
3.26. прием в члены ФКС России и исключение из членов ФКС России, а также
применение мер взыскания к членам ФКС России;
3.27. иные вопросы, принятие решения по которым прямо предусмотрено настоящим
Уставом.
4. Заседание Бюро Правления созывает Председатель Правления, определяющий дату
и место заседания, а также повестку дня, или Президент.
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5. Заседания Бюро Правления ведет (председательствует на заседании) Председатель
Правления. В случае отсутствия на заседании Бюро Правления Председателя Правления на
заседании Бюро Правления председательствует Президент. Заседания Бюро Правления
проводятся по процедурным правилам, установленным настоящим Уставом для заседаний
Правления, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
6. Бюро Правления правомочно принимать решения, если на нем присутствует не
менее половины избранных членов Бюро Правления. Присутствие члена Бюро Правления
может обеспечиваться посредством видеоконференцсвязи. Форма голосования определяется
Бюро Правления по представлению Председателя Правления.
7. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Бюро
Правления, принявших участие в заседании.
8. Решение Бюро Правления вступает в силу немедленно, если в решении не указан
иной срок.
9. Решения Бюро Правления оформляются протоколом. Протокол Бюро Правления
должен быть надлежащим образом оформлен в двух экземплярах не позднее чем через 10
(десять) дней после закрытия заседания Бюро Правления.
10. Протокол Бюро Правления подписывается лицом, председательствующим на
заседании Бюро Правления, и секретарем заседания Бюро Правления, избираемом на
заседании Бюро Правления, и удостоверяется круглой печатью ФКС России.
Статья 16. Президент
1. Общие положения
1.1. Президент избирается Съездом на 4 (четыре) года из числа членов ФКС России и
может быть переизбран на новый срок неограниченное количество раз, в том числе подряд.
1.2. Президент в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом осуществляет текущее руководство деятельностью ФКС России.
2. Полномочия Президента
2.1. Президент:
2.1.1. председательствует на Съезде;
2.1.2. подписывает протоколы Съезда;
2.1.3. представляет Правлению бюджет ФКС России, финансовый план на
утверждение;
2.1.4. распределяет обязанности между Вице-президентами;
2.1.5. назначает помощников и советников Президента;
2.1.6. без доверенности представляет интересы ФКС России в отношениях с
международными организациями, органами государственной власти, судами, органами
местного самоуправления, организациями различных организационно-правовых форм, форм
собственности и территориальной сферы деятельности, а также физическими лицами;
2.1.7. выдает доверенности от имени ФКС России;
2.1.8. выполняет организационные функции, заключает гражданско-правовые сделки и
иные юридические акты, за исключением сделок, требующих одобрения Правления (Бюро
Правления) в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего
законодательства Российской Федерации;
2.1.9. открывает в банках расчетные и иные счета, распоряжается ими;
2.1.10. по указанию Правления распоряжается имуществом и средствами ФКС России
в пределах смет расходов, утвержденных Правлением;
2.1.11. осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Съездом;
2.1.12. обеспечивает эффективное функционирование органов ФКС России;
2.1.13. обеспечивает деятельность всех постоянных и временных комитетов, комиссий
и коллегий ФКС России, взаимодействие всех структурных подразделений ФКС России;
2.1.14. руководит осуществлением программ деятельности ФКС России;
2.1.15. дает поручения и указания, обязательные к исполнению Вице-президентам и
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осуществляет контроль за их деятельностью;
2.1.16. подписывает внутренние документы ФКС России (приказы, распоряжения и
пр.), а также документы от имени ФКС России (письма, обращения и т.д.);
2.1.17. обеспечивает соответствие деятельности ФКС России ее уставным требованиям
и требованиям устава МФКС;
2.1.18. осуществляет контроль за деятельностью работников ФКС России и
обеспечивает эффективное функционирование ФКС России;
2.1.19. утверждает структуру, штатное расписание ФКС России, условия оплаты труда
работников ФКС России, решает вопросы их социального обеспечения и социального
страхования, заключает и расторгает от имени ФКС России трудовые договоры с работниками
ФКС России, издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения
работниками ФКС России, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения,
распределяет обязанности между работниками ФКС России, определяет их полномочия;
2.1.20. осуществляет в рамках действующего законодательства Российской Федерации
любые другие действия, необходимые для достижения уставных целей ФКС России, кроме
тех, которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к исключительной компетенции
Съезда, Правления (Бюро Правления) и Контрольно-ревизионной комиссии.
3. Выборы Президента
3.1. Кандидат на пост Президента может выдвигаться не менее чем 5 (пятью)
региональными отделениями ФКС России. Одно и то же региональное отделение не вправе
выдвигать несколько кандидатов на пост Президента на соответствующие выборы.
3.2. Кандидатом на пост Президента может быть выдвинуто физическое лицо,
являющееся совершеннолетним гражданином Российской Федерации, членом ФКС России,
проживающее в Российской Федерации, которое в письменной форме подтвердило, что
признает настоящий Устав, положения (регламенты), директивы, решения и иные
нормативные документы ФКС России и соответствует иным требованиям, установленным
настоящим Уставом.
3.3. В отсутствие Президента один из Вице-президентов исполняет обязанности
Президента на основании письменного поручения Президента и соответствующей
доверенности. В случае невозможности Президента исполнять свои полномочия, его
полномочия может исполнять один из Вице-президентов по решению Правления, который
действует от имени ФКС России без доверенности до назначения нового Президента. В этом
случае Съезд должен быть созван не позднее 6 (шести) месяцев со дня передачи полномочий.
3.4. Вице-президенты действуют, а также несут ответственность в рамках полномочий
и направлений деятельности, определяемых Президентом, на основании выданных им
доверенностей.
3.5. Контроль над деятельностью Вице-президентов осуществляет Президент.
3.6. Президент прекращает исполнение своих полномочий досрочно в случае его
отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия или по
решению Съезда. В случае прекращения членства в ФКС России Президента полномочия
Президента прекращаются с момента прекращения его членства в ФКС России.
Съезд в соответствии с настоящим Уставом вправе принять решение об избрании
нового Президента.
Статья 17. Генеральный секретарь
1. Генеральный секретарь избирается Правлением по представлению Президента из
числа членов ФКС России на срок 4 (четыре) года и может быть переизбран на новый срок.
2. Генеральный секретарь для выполнения своих полномочий вправе:
2.1. получать информацию о деятельности ФКС России, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
2.2. осуществлять от имени ФКС России взаимодействие с международными
организациями;
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2.3. осуществлять надзор и контроль за выполнением решений Правления (Бюро
Правления);
2.4. осуществлять иные функции, необходимые для обеспечения общего руководства
деятельностью ФКС России, не противоречащие настоящему Уставу, действующему
законодательству Российской Федерации и не относящиеся к исключительной компетенции
иных органов ФКС России.
3. Генеральный секретарь подотчетен Правлению. В обязанности Генерального
секретаря входят:
3.1. обеспечение исполнения решений Правления (Бюро Правления);
3.2. осуществление в рамках действующего законодательства Российской Федерации
любых других действий, необходимых для достижения целей и выполнения задач ФКС России
в рамках своей компетенции.
4. В случае прекращения членства в ФКС России Генерального секретаря полномочия
Генерального секретаря прекращаются с момента прекращения его членства в ФКС России.
В таком случае Правление избирает нового Генерального секретаря.
Статья 18. Контрольно-ревизионная комиссия
1. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Съездом из числа членов ФКС
России в количестве не менее 3 (трех) человек сроком на 4 (четыре) года по представлению
Президента.
2. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены Правления, члены
Попечительского совета.
3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях
Правления с правом совещательного голоса.
4. Контрольно-ревизионная комиссия проводит плановые (раз в год) и внеплановые
проверки финансово-хозяйственной деятельности ФКС России. Контрольно-ревизионная
комиссия осуществляет свою деятельность в течение года в соответствии с планом работы,
утвержденным Контрольно-ревизионной комиссией в начале года.
5. Руководство Контрольно-ревизионной комиссией осуществляет ее председатель,
избираемый из числа ее членов. Срок полномочий председателя равен сроку полномочий
Контрольно-ревизионной комиссии.
6. Избрание и досрочное прекращение полномочий председателя Контрольноревизионной комиссии, а также определение порядка работы относится к исключительной
компетенции Контрольно-ревизионной комиссии.
7. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ФКС России
Контрольно-ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
7.1. подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой (бухгалтерской)
отчетности ФКС России;
7.2. информация о фактах нарушений установленного нормативно-правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также нормативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности ФКС России.
8. Составление заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности ФКС
России за год относится к исключительной компетенции Контрольно-ревизионной комиссии.
9. Контрольно-ревизионная комиссия координирует и регулирует работу всех
контрольно-ревизионных органов региональных отделений и вправе давать всем контрольноревизионным органам региональных отделений указания, обязательные для их исполнения.
10. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности ФКС России самостоятельно, а также по обращению Президента
или не менее половины членов Правления.
11. Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от любых
должностных лиц и штатных работников ФКС России, а также от Председателей
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региональных отделений ФКС России предоставления всех необходимых для их работы
документов и личных объяснений.
12. При принятии решений каждый член Контрольно-ревизионной комиссии имеет
один голос.
13. Контрольно-ревизионная комиссия принимает решения на заседаниях.
14. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии созывается ее Председателем по
мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Заседание правомочно, если
присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов и оформляются протоколом.
15. Контрольно-ревизионная комиссия обязана рассмотреть и утвердить заключение о
финансово-хозяйственной деятельности ФКС России за год в течение не более 3 (трех)
месяцев после сдачи ФКС России годовой обязательной бухгалтерской отчетности.
16. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии относится:
16.1. осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и планом работы Контрольно-ревизионной комиссии проверок (ревизий)
финансово-хозяйственной деятельности ФКС России по итогам деятельности Федерации за
календарный год, а также внеплановых проверок;
16.2. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ФКС
России, годовой бухгалтерской отчетности;
16.3. право требования личных объяснений от должностных лиц ФКС России по
вопросам, находящимся в их компетенции, посредством направления письменного запроса в
адрес должностного лица ФКС России или органа ФКС России;
16.4. осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и планом работы проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ФКС
России по итогам деятельности за календарный год, а также внеплановых проверок;
17. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Съезду. Контрольно-ревизионная
комиссия ФКС России докладывает результаты проверок Съезду, а также передает материалы
по проверкам Правлению и Президенту.
18. В случае прекращения членства в ФКС России члена Контрольно-ревизионной
комиссии (в т.ч. председателя) полномочия члена Контрольно-ревизионной комиссии
прекращаются с момента прекращения его членства в ФКС России.
Статья 19. Попечительский совет
1. По решению Правления (Бюро Правления) для содействия достижению уставных
целей ФКС России по развитию компьютерного спорта в России может быть создан
Попечительский совет из граждан Российской Федерации, являющихся политическими или
общественными деятелями, представителями отечественного бизнеса, выдающимися
учеными, деятелями культуры, спортсменами, экспертами, иными лицами, чья деятельность,
опыт и возможности могут существенно помочь развитию российского компьютерного
спорта.
2. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Работой Попечительского совета руководит Председатель Попечительского совета.
Попечительский совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, решения на
которых принимаются при наличии на заседании более половины членов Попечительского
совета простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета. Дополнительно порядок деятельности Попечительского совета
определяется положением, которое утверждается Правлением (Бюро Правления). Срок
полномочий Попечительского совета составляет не более 4 (четырех) лет.
3. Попечительский совет содействует взаимодействию ФКС России с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, инвесторами в целях развития компьютерного спорта в России, защиты прав и
интересов ФКС России при формировании и реализации государственной политики в сфере
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физической культуры и спорта, а также содействует привлечению дополнительных
финансовых ресурсов для обеспечения деятельности ФКС России по приоритетным
направлениям и осуществлению общественного контроля за деятельностью ФКС России.
Статья 20. Комитеты, комиссии и коллегии
1. ФКС России вправе создавать комитеты, комиссии и коллегии по основным
направлениям деятельности.
2. Задачи, функции, полномочия и обязанности указанных комитетов, комиссий и
коллегий определяются настоящим Уставом и (или) в особых положениях (регламентах),
утверждаемых Правлением (Бюро Правления) в соответствии с настоящим Уставом.
3. В ФКС России образуются и действуют следующие постоянные комитеты, комиссии
и коллегии:
1) Комиссия по сертификации киберспортивных арен;
2) Комиссия по работе с агентами;
3) Всероссийская коллегия спортивных судей по компьютерному спорту.
4. Комиссия по сертификации киберспортивных арен осуществляет функции по
добровольной сертификации киберспортивных арен в соответствии с нормами настоящего
Устава и соответствующего положения (регламента).
4.1. Комиссия по сертификации киберспортивных арен состоит из председателя, его
заместителей и членов. Количественный и персональный состав Комиссии по сертификации
киберспортивных арен утверждается Правлением (Бюро Правления) по предложению
Президента сроком на 4 (четыре) года.
4.2. Комиссия по сертификации киберспортивных арен вправе принимать решение о
выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия киберспортивной арены требованиям,
установленным ФКС России к спортивным сооружениям, на которых проводятся
соревнования под эгидой ФКС России.
4.3. Комиссия по сертификации киберспортивных арен отчитывается напрямую перед
Правлением (Бюро Правления).
5. Комиссия по работе с агентами осуществляет свою деятельность на основании
настоящего Устава и соответствующего положения (регламента).
5.1. Комиссия по работе с агентами состоит из председателя, его заместителей и членов.
Количественный и персональный состав Комиссии по работе с агентами утверждается
Правлением (Бюро Правления) по предложению Президента сроком на 4 (четыре) года.
5.2. Комиссия по работе с агентами осуществляет аккредитацию спортивных агентов в
компьютерном спорте, контроль за деятельностью аккредитованных спортивных агентов, а
также выполняет иные функции в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном
соответствующим положением (регламентом), и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Комиссия по работе с агентами отчитывается напрямую перед Правлением (Бюро
Правления).
6. Всероссийская коллегия спортивных судей по компьютерному спорту осуществляет
свою деятельность на основании настоящего Устава и соответствующего положения
(регламента).
6.1. Всероссийская коллегия спортивных судей по компьютерному спорту состоит из
председателя, его заместителей, секретаря и членов. Количественный и персональный состав
президиума Всероссийской коллегии спортивных судей по компьютерному спорту
утверждается Правлением сроком на 4 (четыре) года.
6.2. Всероссийская коллегия спортивных судей по компьютерному спорту реализует
исключительные полномочия ФКС России по судейству всех соревнований по
компьютерному спорту различного уровня, проводимых на территории Российской
Федерации под эгидой ФКС России в соответствии с действующими правилами вида спорта
«компьютерный спорт» и положениями (регламентами) соревнований.
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6.3. Всероссийская коллегия спортивных судей по
отчитывается напрямую перед Правлением (Бюро Правления).

компьютерному

спорту

Статья 21. Юрисдикционные органы и разрешение споров
1. Общие положения о юрисдикционных органах
1.1. ФКС России, ее члены, а также клубы, спортсмены, официальные лица, иные
субъекты компьютерного спорта, признающие настоящий Устав, нормативные документы
ФКС России, передают свои разногласия и споры, вытекающие из настоящего Устава, иных
нормативных документов ФКС России, положений (регламентов) о спортивных
соревнованиях по компьютерному спорту, организуемых и (или) проводимых под эгидой ФКС
России и субъектов компьютерного спорта, а также из отношений в области компьютерного
спорта и иных отношений, непосредственно связанных с ними, в юрисдикцию ФКС России. В
качестве последней инстанции такие споры должны быть рассмотрены в КАС или
национальном арбитраже, если такой признан ФКС России.
1.2. С учетом положений настоящей статьи ФКС России обладает юрисдикцией над
внутренними спорами в сфере компьютерного спорта на национальном уровне.
1.3. Случаи и порядок рассмотрения споров в юрисдикционных органах ФКС России
устанавливаются соответствующими положениями (регламентами), утверждаемыми
Правлением (Бюро Правления).
1.4. Задачи, полномочия и обязанности юрисдикционных органов определяются
настоящим Уставом и в особых положениях (регламентах), утверждаемых Правлением (Бюро
Правления) в соответствии с настоящим Уставом.
1.5. Юрисдикционные органы независимы в принятии решений и предоставляют
ежегодный отчет Правлению (Бюро Правления).
1.6. Юрисдикционный орган состоит из председателя, его заместителя (заместителей)
и иных членов. Количественный и персональный состав юрисдикционных органов
утверждается Правлением (Бюро Правления) по предложению Президента сроком на 4
(четыре) года (если иной срок не будет установлен Правлением (Бюро Правления). Члены
юрисдикционного органа не могут одновременно входить в состав другого юрисдикционного
органа, к чьим полномочиям относится рассмотрение жалоб на решения данного
юрисдикционного органа.
1.7. К председателям, их заместителям и иным членам юрисдикционных органов ФКС
России могут предъявляться требования, установленные настоящим Уставом, а также
положениями (регламентами) о таких органах, утверждаемыми Правлением (Бюро
Правления).
2. Юрисдикционные органы:
В ФКС России образуются и действуют следующие юрисдикционные органы:
1) Дисциплинарный комитет;
2) Комитет по разрешению споров;
3) Апелляционный комитет.
3. Дисциплинарный комитет
3.1. Дисциплинарный комитет – юрисдикционный орган дисциплинарной власти ФКС
России первой инстанции, осуществляющий применение санкций к субъектам компьютерного
спорта в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и соответствующим положением
(регламентом) ФКС России.
3.2. Решения Дисциплинарного комитета могут быть обжалованы в Апелляционный
комитет.
4. Комитет по разрешению споров
4.1. Комитет по разрешению споров – юрисдикционный орган досудебного
урегулирования споров, указанных в настоящем Уставе и в особых положениях (регламентах),
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утверждаемых Правлением (Бюро Правления), участниками которых являются субъекты
компьютерного спорта.
4.2. Решения Комитета по разрешению споров по категориям споров, определяемым
соответствующими положениями (регламентами), могут быть обжалованы в Апелляционный
комитет.
5. Апелляционный комитет
5.1. Апелляционный комитет – юрисдикционный орган второй инстанции,
рассматривающий дела в порядке обжалования на решения Дисциплинарного комитета и
Комитета по разрешению споров.
5.2. Решения Апелляционного комитета могут быть обжалованы в КАС или в
национальный арбитраж в случае его признания ФКС России.
Статья 22. Спортивная деятельность
1. Организация и проведение международных соревнований и мероприятий по
компьютерному спорту на территории Российской Федерации осуществляются ФКС России в
соответствии с нормами и правилами МФКС и других международных организаций.
2. ФКС России организует и проводит по компьютерному спорту чемпионаты,
первенства, кубки России и другие всероссийские спортивные соревнования, разрабатывает и
утверждает положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделяет статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков России, а также делегирует иным физкультурноспортивным организациям право на проведение таких соревнований с учетом особенностей,
установленных законодательством Российской Федерации.
Внесение предложений по проведению официальных всероссийских и международных
спортивных мероприятий по компьютерному спорту осуществляется в соответствии с
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта порядком
формирования Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий.
3. Критерии отбора спортсменов для формирования спортивных сборных команд
Российской Федерации по компьютерному спорту утверждаются Правлением по
представлению Президента с учетом требований настоящего Устава и законодательства:
3.1. равные условия отбора;
3.2. объективность отбора, на основе совокупности личностных качеств и спортивных
достижений спортсмена;
3.3. гласность и доступность информации о формировании спортивных сборных
команд России по компьютерному спорту.
4. В составы спортивных сборных команд Российской Федерации по компьютерному
спорту включаются спортсмены, показавшие высокие результаты на всероссийских и
международных соревнованиях, обладающие психологической устойчивостью, способностью
к предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке и необходимым уровнем
специальной физической и технико-тактической подготовленности.
Статья 23. Источники формирования денежных средств и иного имущества ФКС
России, права ФКС России и региональных отделений по управлению имуществом
1. ФКС России может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции,
другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Федерации.
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2. В собственности ФКС России могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств ФКС России в
соответствии с ее уставными целями.
3. Имущество ФКС России формируется в денежной и иной форме за счет:
3.1. вступительных, членских и иных имущественных взносов;
3.2. поступлений от проводимых ФКС России лекций, выставок, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
3.3. дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и вкладам;
3.4. доходов от внешнеэкономической и иной предпринимательской деятельности
ФКС России, гражданско-правовых сделок в соответствии с уставом ФКС России и
законодательством Российской Федерации;
3.5. добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц (как
российских, так и зарубежных) в денежной или натуральной форме;
3.6. иных поступлений, не запрещенных законом.
4. ФКС России осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее
собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
5. Собственником имущества ФКС России является ФКС России.
6. Член ФКС России не имеет права собственности на долю в имуществе,
принадлежащем ФКС России. Права собственника осуществляет Правление.
7. Региональное отделение ФКС России, являющееся юридическим лицом и не
имеющее собственного устава, имеет право оперативного управления имуществом,
закрепленным за ним ФКС России, при этом доходы от деятельности такого регионального
отделения и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение такого регионального отделения ФКС России и учитываются в таком
региональном отделении на отдельном балансе.
8. ФКС России отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может
быть обращено взыскание. Полученные ФКС России доходы от ее деятельности не
распределяются между членами ФКС России, а направляются на реализацию целей ФКС
России и ее развитие.
Статья 24. Хранение документов и предоставление информации ФКС России
1. ФКС России обязана хранить следующие документы:
1.1. Устав ФКС России, протокол учредительного Съезда, содержащий решение о
создании ФКС России, а также иные документы, связанные с созданием ФКС России,
документ, подтверждающий государственную регистрацию ФКС России;
1.2. документы, подтверждающие права ФКС России на имущество, находящееся на ее
балансе;
1.3. внутренние документы ФКС России, документы о создании и прекращении
деятельности региональных отделений, документы об отчетно-выборных мероприятиях
региональных отделений;
1.4. решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств
ФКС России, положения о филиалах и представительствах ФКС России;
1.5. протоколы и иные документы Съезда, Правления и иных органов ФКС, учетные
документы о членах ФКС России и региональных отделениях;
1.6. заключения Контрольно-ревизионной комиссии, аудиторов, государственных и
муниципальных органов финансового контроля, иные документы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
2. ФКС России в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики:
2.1. несет ответственность за сохранность своих документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
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2.2. обеспечивает передачу на государственное хранение документов ФКС России,
имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы г. Москвы;
2.3. хранит и использует в установленном законом порядке документы ФКС России по
личному составу и иные документы, подлежащие хранению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Каждый член ФКС России имеет право получить информацию о ФКС России в
порядке, установленном Правлением (Бюро Правления).
4. При ликвидации ФКС России документы, имеющие научно-историческое значение,
передаются на государственное хранение в соответствующие государственные архивы, а
документы по личному составу ФКС России (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в архив соответствующего административного округа
г. Москвы.
5. Упорядочение документов ФКС России и передача на хранение документов ФКС
России осуществляются силами и за счет средств ФКС России в соответствии с требованиями
государственных архивных органов Российской Федерации.
Статья 25. Реорганизация и ликвидация ФКС России
1. ФКС России может быть реорганизована или ликвидирована в соответствии с
порядком, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или
ликвидация ФКС России может осуществляться по решению Съезда, которое принимается 3/4
(тремя четвертями) голосов от числа голосов присутствующих на Съезде делегатов и иных
лиц с правом голоса, предусмотренных настоящим Уставом, с учетом положений,
предусмотренных пунктом 2.5 части 2 статьи 13 настоящего Устава.
ФКС России может быть также ликвидирована по решению суда, в случае и порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. При реорганизации ФКС России все ее документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами правопреемникам (правопреемнику) ФКС России.
3. Деятельность регионального отделения ФКС России может быть прекращена по
решению суда в случае и порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации. Деятельность регионального отделения ФКС России также может
быть прекращена на основании решения общего собрания регионального отделения и (или)
Правления ФКС России.
4. После ликвидации ФКС России оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество должно быть направлено на развитие компьютерного спорта в России.
5. При ликвидации ФКС России все ее документы, в т.ч. по личному составу
передаются на государственное хранение в установленном законом порядке.
Статья 26. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
1. Настоящий Устав может быть изменен или дополнен по решению Съезда.
Изменения и дополнения настоящего Устава утверждаются Съездом квалифицированным
большинством. Квалифицированным большинством считается 2/3 (две трети) голосов от
числа голосов делегатов и иных лиц, имеющих право принимать участие в работе Съезда с
правом голоса, предусмотренных настоящим Уставом, присутствующих на Съезде.
2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Статья 27. Заключительные положения
1. Решение вопросов, не предусмотренных в настоящем Уставе, производится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляется
соответствующими протоколами, подписанными руководящими органами ФКС России в
соответствии с их компетенцией.
2. Если какое-либо положение настоящего Устава будет признано недействительным,
это не влияет на действительность остальных положений настоящего Устава, если иное не
установлено действующим законодательством Российской Федерации.
3. Настоящий Устав вступает в силу в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке.
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