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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья. 1 Термины и определения
ФКС России – Общероссийская общественная организация «Федерация
компьютерного спорта России».
Региональное отделение ФКС России – структурное подразделение ФКС России,
созданное и функционирующие в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом ФКС России, осуществляющее свою деятельность на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации как без приобретения прав
юридического лица, так и в виде юридического лица
Юридическое лицо-член ФКС России – организация-член ФКС России,
получившая членство в ФКС России в порядке, установленном уставом ФКС России,
разделяющая цели ФКС России, признающая устав ФКС России, содействующая ее
деятельности и развитию компьютерного спорта в Российской Федерации.
Официальное лицо компьютерного спорта – лицо, выполняющее
организационно-распределительные или административно-хозяйственные функции в ФКС
России, учрежденных ею организациях (в т.ч. региональных отделениях), организацияхчленах ФКС России, включая, но не ограничиваясь, руководители, заместители
руководителей, члены органов управления, комитетов, комиссий, советов, иных
аналогичных органов указанных организаций.
Партнер – любое физическое или юридическое лицо, выступающее организатором,
соорганизатором, спонсором, информационным партнером и т.п. в проектах, мероприятиях
или общей деятельности Регионального отделения ФКС России и/или Юридического лицачлена ФКС России.
Спонсор – лицо, предоставившее Региональному отделению ФКС России и/или
Юридическому лицу-члену ФКС России средства либо обеспечившее предоставление
средств для организации и (или) проведения мероприятия.
Политическая партия – общественное объединение, созданное в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов
граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Субъект политической деятельности – лицо, социальная группа или организация
(в т.ч. политическая партия), которые, имея определенные политические интересы и цели,
являются участниками политического процесса.
Религиозная организация – добровольное объединение граждан Российской
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического
лица.
Все термины и определения, предусмотренные настоящим Регламентом, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их
значения.
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Статья 2. Общие положения
1. Настоящий Регламент разработан в целях установления порядка и правил
взаимодействия Региональных отделений ФКС России и Юридических лиц-членов ФКС
России (в т.ч. распространяется на их Официальных лиц) с третьими лицами.
2. Настоящий Регламент является обязательным и применяется в целях
предотвращения деяний, которые могут навредить спортивной целостности, репутации
компьютерного спорта, деловой репутации ФКС России и/или Региональных отделений
ФКС России и Юридических лиц-членов ФКС России.
Статья 3. Принципы взаимодействия с третьими лицами
Региональные отделения ФКС России и Юридические лица-члены ФКС России (в
частности, в лице своих Официальных лиц) во время взаимодействия с третьими лицами
должны осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами добросовестности,
сознательности и ответственности, автономности компьютерного спорта.
Статья 4. Добросовестность
Региональные отделения ФКС России и Юридические лица-члены ФКС России
обязаны честно и добросовестно выполнять свои обязанности и вести деятельность,
связанную с компьютерным спортом, не причиняя своими действиями вреда деловой
репутации ФКС России, ее членам, не вредить спортивной целостности и репутации
компьютерного спорта в целом.
Статья 5. Сознательность и ответственность
1. Региональные отделения ФКС России и Юридические лица-члены ФКС России
не должны осуществлять деятельность, которая наносит или может нанести ФКС России,
компьютерному спорту, партнерам и спонсорам ФКС России материальный ущерб, а также
ущерб их деловой и/или спортивной репутации.
2. Региональные отделения ФКС России и Юридические лица-члены ФКС России
должны воздерживаться от действий, способных привести к дискредитации компьютерного
спорта, ФКС России, иных партнеров и спонсоров ФКС России.
Статья 6. Автономность компьютерного спорта
Региональным отделениям ФКС России и Юридическим лицам-членам ФКС России
(в частности, их Официальным лицам) запрещается пропагандировать или любым иным
образом демонстрировать свое отношение к каким-либо политическим лидерам, партиям,
движениям, общественным объединениям, преследующим политические цели, равно как
пропагандировать свои религиозные взгляды и убеждения.
Прим.: В случае совмещения таким Официальным лицом Регионального отделения
ФКС России/Юридического лица-члена ФКС России своей должности в деятельности,
связанной с компьютерным спортом, с какой-либо политической должностью в органе
государственной власти или местного самоуправления, должностью в политической
партии, движении, общественном объединении, преследующем политические цели,
действия, указанные в настоящей статье, допускаются, если лицо, на момент их
совершения, действовало в качестве субъекта политической деятельности, а не
компьютерного спорта.
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Статья 7. Принцип солидарной ответственности
Официальные лица Региональных отделений ФКС России и Юридических лицчленов ФКС России могут быть привлечены к ответственности за собственные действия
(бездействия), которые повлекли нарушение требований настоящего Регламента со
стороны их Региональных отделений ФКС России и Юридических лиц-членов ФКС
России.
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТЬИМИ
ЛИЦАМИ
Статья 8. Общие положения о взаимодействии с третьими лицами
1. Региональные отделения ФКС России и Юридические лица-члены ФКС России
свободны в выборе лиц, с которыми намерены в дальнейшем сотрудничать, при этом
необходимо обязательно учитывать и соблюдать принципы и требования настоящего
Регламента.
2. Для реализации своих уставных целей и задач Региональные отделения ФКС
России и Юридические лица-члены ФКС России вправе сотрудничать с третьими лицами в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
3. Настоящая статья и порядок согласования взаимодействия с третьими лицами,
предусмотренный настоящим Регламентом, равным образом применяются в случае
взаимодействия Региональных отделений ФКС России или Юридических лиц-членов ФКС
России в любом качестве с различными проектами и мероприятиями.
Статья 9. Правила взаимодействия с Партнерами и Спонсорами
1. Региональные отделения ФКС России и Юридические лица-члены ФКС России
свободны в выборе Партнеров и Спонсоров, при этом необходимо учитывать и соблюдать
принципы и требования настоящего Регламента.
2. Привлечение любого Партнера и Спонсора (или получение запроса на
сотрудничество от потенциального Партнера/Спонсора) требует согласования ФКС России
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Статья 10. Правила взаимодействия с Субъектами политической деятельности
1. ФКС
России,
Региональные
отделения
ФКС
России
и
Юридические лица-члены ФКС России должны быть независимы от каких-либо
политических партий и движений, концентрируясь на своей основной задаче: содействии
развитию в России киберспорта как спортивной соревновательной деятельности и
специальной практики подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной
техники, программного обеспечения, интерактивных устройств и иных возможностей
компьютерных технологий.
2. С учетом положений, изложенных в настоящей статье, Региональным отделениям
ФКС России и Юридическим лицам-членам ФКС России (в частности, их Официальным
лицам) запрещается пропагандировать или любым иным образом проявлять свое
отношение к каким-либо политическим лидерам, партиям, движениям, общественным
объединениям, преследующим политические цели.
3. Недопустимо систематическое сотрудничество с каким-либо определенным
Субъектом политической деятельности или разовые проекты, ведущие к появлению у
общественности ассоциации ФКС России и/или Регионального отделения ФКС России,
Юридического лица-члена ФКС России с какой-либо политической партией или
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движением, или сообщений о том, что ФКС России и/или Региональные отделения ФКС
России, Юридические лица-члены ФКС России поддерживают программу или взгляды
какой-либо политической партии, движения и/или политического деятеля.
Статья 11. Правила взаимодействия с Религиозными организациями
Принимая во внимание идеологическое многообразие в Российской Федерации и
цели деятельности ФКС России, Региональных отделений ФКС России и Юридических
лиц-членов ФКС России, указанные в части 1 статьи 10 настоящего Регламента,
недопустимо Региональным отделениям ФКС России и Юридическим лицам-членам ФКС
России (в частности, их Официальным лицам) пропагандировать или любым иным образом
публично выражать свое отношение к каким-либо Религиозным организациям, конфессиям
и т.д., равно как пропагандировать свои религиозные взгляды и убеждения.
Статья 12. Согласование взаимодействия с третьими лицами
1. В целях получения согласования ФКС России по поводу взаимодействия с
третьими лицами (в т.ч. Партнерами, Спонсорами, Субъектами политической
деятельности,
Религиозными
организациями)
необходимо
незамедлительно
проинформировать ФКС России обо всех намерениях и предложениях сотрудничества
(сделанных в любой форме) со стороны третьих лиц, направив соответствующий запрос
посредством электронного сообщения (email) на адрес region@resf.ru (с пометкой
«Согласование взаимодействия»). Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом,
сообщение должно содержать следующую информацию:
– сведения о третьем лице, с которым запланировано потенциальное
сотрудничество;
– цели, условия и срок потенциального сотрудничества.
2. В случае необходимости ФКС России может запросить дополнительную
информацию, не предусмотренную настоящей статьей.
3. Принимая во внимание цели и принципы настоящего Регламента, Правление
(Бюро Правления) ФКС России вправе по своему усмотрению утвердить перечень
физических и/или юридических лиц, а также проектов и мероприятий, для сотрудничества
с которыми требуется особый порядок согласования.
4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, решение о
потенциальном сотрудничестве принимается Правлением (Бюро Правления) ФКС России.
В целях получения согласования Правление (Бюро Правления) ФКС России необходимо
незамедлительно проинформировать обо всех намерениях и предложениях сотрудничества
(сделанных в любой форме), направив соответствующий запрос посредством электронного
сообщения (email) на адрес region@resf.ru (с пометкой «для Правления (Бюро Правления)
ФКС России»), и помимо сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
направить дополнительные сведения, а именно:
– направления и виды потенциального сотрудничества;
– содержание оферты и/или проект договора о сотрудничестве;
– информация о возможности привлечения к потенциальному сотрудничеству
иных лиц, осуществляющих деятельность аналогичного характера;
– мотивационное письмо о необходимости взаимодействия с третьим лицом.
5. До получения официального ответа от ФКС России запрещается вести
переговоры, заключать соглашения или иным образом взаимодействовать с третьими
лицами.
6. Ответ ФКС России является окончательным и обжалованию не подлежит.
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ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ И МЕРАХ ВЗЫСКАНИЯ
Статья 13. Меры взыскания
1. За неисполнение требований, нарушение принципов, норм и правил,
предусмотренных настоящим Регламентом, а также за иное любое неприемлемое для
компьютерного спорта, запрещенное настоящим Регламентом деяние, Бюро Правления
ФКС России с учетом конкретных обстоятельств дела и тяжести совершенных деяний
вправе применить меры взыскания:
– предупреждение;
– временное отстранение от участия в мероприятиях ФКС России (на срок не более
1 года).
2. К Региональным отделениям ФКС России, Юридическим лицам-членам ФКС
России, их Официальным лицам, являющимся членами ФКС России, Бюро Правления ФКС
России вправе, кроме мер взыскания, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
применить также следующие меры взыскания:
– временное приостановление членства в ФКС России (на срок не более 1 года);
– исключение из членов ФКС России.
Статья 14. Общие положения о применении мер взыскания
1. Производство по делам о нарушениях настоящего Регламента и вынесение
соответствующих решений осуществляет Бюро Правления ФКС России по правилам,
предусмотренным настоящим Регламентом и Уставом ФКС России.
2. Бюро Правления ФКС России инициирует производство по применению мер
взыскания за нарушение настоящего Регламента в случае поступления письменного
обращения:
– Президента ФКС России;
– Председателя Правления ФКС России
Прим.: Официальное лицо компьютерного спорта вправе обратиться к Президенту
ФКС России с представлением об инициировании производства.
3. В результате нарушения Региональным отделением ФКС России и Юридическим
лицом-членом ФКС России требований настоящего Регламента к ответственности в виде
применения мер взыскания, предусмотренных настоящим Регламентом могут быть
привлечены Официальные лица соответствующих Региональных отделений ФКС России и
Юридических лиц-членов ФКС России.
4. Бюро Правления ФКС России вправе привлекать для проведения оценки
(экспертизы) имеющихся материалов компетентные организации и независимых
специалистов, обладающих специальными познаниями по существу вопроса.
Статья 15. Решение
1. Решение Бюро Правления ФКС России, принятое по делу о нарушении
настоящего Регламента, вступает в силу с момента принятия и является обязательным для
исполнения.
2. Решение Бюро Правления ФКС России, принятое по делу о нарушении
настоящего Регламента, является окончательным и обжалованию не подлежит, если иное
не предусмотрено настоящим Регламентом.
3. Решение Бюро Правления ФКС России, принятое по делу о нарушении
настоящего Регламента, может быть обжаловано заинтересованным лицом, чьи права и
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интересы непосредственно затронуты решением, в адрес Правления ФКС России в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента направления ему копии соответствующего решения.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент
Изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются Правлением ФКС
России и вступают в силу с момента их утверждения, если иное не будет предусмотрено
соответствующим решением Правления ФКС России.
Статья 17. Дата вступления настоящего Регламента в силу
Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Правлением ФКС
России.
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