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Утверждаю: 
 
Президент  
Московская областная спортивно-кинологическая  
федерация ездового спорта 
 
________________/А.Б. Панков / 

 
Правила клуба разработаны на основании Устава, 

Положения о представительстве и филиале, 
Положения о членстве региональной общественной организации  

«Московская областная спортивно-кинологическая федерация ездового спорта» 
 и протокола Президиума от 18 сентября 2014 г. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивный клуб инклюзивного типа «Шалопаи Севера», далее – 
«Спортивный Клуб», является корпоративной организацией, объединяющей 
физических и юридических лиц для достижения Уставных целей и решения, 
определенных задач; 

1.2. Для достижения целей Спортивному клубу определены следующие основные 
направления деятельности: 

 Развитие массового ездового спорта среди детей и молодежи; 

 Внедрение инклюзивного подхода в область физической культуры и спорта; 

 Развитие оздоровительных и реабилитационных методик с использованием дисциплин 
ездового спорта и методик канистерапии; 

 Содействие развитию открытых систем реабилитации, в том числе для лиц с 
ментальными нарушениями; 

 Реализация дополнительных общеобразовательных и профессиональных программ, 
включая программы специальной (коррекционной) педагогики; 

Для достижения Уставных целей Спортивный Клуб решает задачи и совершает любые 
действия, не противоречащие уставу Федерации, и Российскому законодательству и не 
может быть ограничен основными направлениями. 

1.3. Спортивный Клуб является структурным подразделением Московской 
областной спортивно – кинологической федерации ездового спорта, членство в 
котором подразумевает автоматическое и полное членство в Федерации.  Членство в 
Федерации не означает автоматического членства в Спортивном Клубе; 
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1.4. Спортивный Клуб является корпоративной организацией, что подразумевает 
приоритет интересов Клуба над интересами его членов, ограниченный доступ к 
членству в Клубе и централизованное распределение ресурсов; 
 

2. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ 

2.1. Членство в Клубе является добровольным, и оформляется по факту письменного 
заявления приказом Руководителя на основании его единоличного решения. Отказ в 
приеме в члены клуба не может быть обжалован вышестоящими органами Федерации; 

2.2. Основанием для отказа могут быть: 

 Несоблюдение порядка приобретения членства; 

 Указание кандидатом сведений не соответствующих действительности; 

 Иные основания, по мнению Руководителя, способные  нанести вред 
деятельности Спортивного Клуба; 

2.3. Полными индивидуальными членами Спортивного Клуба могут быть граждане 
РФ, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся в РФ, разделяющие цели, признающие Устав, готовые уплатить 
вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и принимать активное 
участие в деятельности Клуба; 

2.4. Неполное членство, а так же корпоративное и наблюдательное членство в Клубе 
регулируются положением о членстве в МОскФЕС, и не рассматривается настоящими 
Правилами; 

2.5. Решение о приобретении членства в Клубе, равно как и отказ, оформляется 
соответствующим решением Руководителя и предоставляется кандидату не позднее 5 
дней со дня принятия решения. В случае отказа, повторное заявление можно подать не 
раньше 183 дней со дня принятия решения об отказе; 

2.6. Размеры и порядок внесения вступительных и членских взносов регулируется 
Положением о членстве в МОскФЕС и соответствует; 

 Вступительный взнос для физических лиц               1000 руб. 

 Членский годовой взнос для физических лиц           3000 руб. 

Ежегодный членский взнос уплачивается за текущий год в срок до 1 октября текущего 
года; 

2.7. Лишение членства происходит в случае: 

 Добровольный выход из Спортивного Клуба; 

 Неуплата членских взносов в течение месяца по истечении срока оплаты; 

 Нарушение Устава Федерации, Положения о членстве в МОскФЕС и настоящих 
Правил; 

 Совершение действий, дискредитирующих Спортивный Клуб и/или Федерацию; 

 Неоднократное нарушение спортивного режима, в том числе не участие в 
обязательных спортивных тренировках, дрессировке или тестировании собак; 
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3. АДМИНИСТРАТИВНО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛУБА 

3.1. Единоличное управление клуба, на основании Приказа Президента Федерации, 
осуществляет его руководитель, который, в пределах своей компетенции решает 
вопросы оперативного управления Клубом, назначает ответственных лиц и принимает 
решение о поощрении или наложении взыскания на членов Клуба; 

 

3.2. Администрация Клуба по состоянию на 15 марта 2016 г. 

 Пьянкова Елена Валерьевна – руководитель Спортивного Клуба; 

 Панков Алексей Борисович – старший тренер Спортивного Клуба; 

 Ионкина Татьяна Викторовна – председатель совета Коллектива; 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛНЫХ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

4.1. Члены Клуба имеют право: 

 Участвовать в деятельности Клуба, в том числе его проектах, от его Лица и под 
его эгидой. Открыто использовать информацию о своем участии в Проектах 
Клуба, в том числе в качестве благотворителя или волонтера. 

 Своевременно получать полную и достоверную информацию о деятельности 
Клуба, вносить предложения, связанные с Уставной деятельностью Клуба; 

 Получать доступ к справочной и методической информации, используемой 
Клубом в своей деятельности; 

 Получать льготы и преференции от Клуба, в том числе при оплате 
корпоративного обучения, взноса на участие в соревнованиях, посещения 
выставок, спортивных объектов и т.д. 

 В рамках своих полномочий использовать спортивный инвентарь и 
оборудование клуба, пользоваться спортивными объектами, трассами и иными 
корпоративными правами и договоренностями клуба; 

 Участвовать в проводимых Клубом мероприятиях, получать техническую и 
иную поддержку Клуба; 

 

4.2. Члены Клуба обязаны: 

 Соблюдать корпоративную дисциплину и этику, всячески укреплять авторитет 
Клуба; 

 Принимать непосредственное участие в работе Клуба по утвержденному с 
Руководителем плану; 

 Оказывать всемерное содействие в реализации его Проектов, способствовать 
достижению корпоративных достижений Клуба; 

 Воздерживаться от осуществления деятельности, наносящей либо могущей 
нанести вред интересам Клуба, в том числе моральный и материальным. 
Следить за сохранностью вмененного ему имущества; 
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4.3. Члены Клуба обязаны участвовать в благотворительных программах Клуба в 
согласовании с его Руководителем, но не реже 1 мероприятия в месяц. К таким 
мероприятиям относятся: 

 Подготовка и участие в работе с воспитанниками ДДИ, ПНИ и/или центров 
социальной реабилитации (регулярные занятия); 

 Подготовка и участие в проведении регулярных инклюзивных занятий для детей 
и молодежи; 

 Подготовка и участие в выездных мероприятиях Клуба; 

 Подготовка и участие в проведении календарных мероприятий Клуба, в том 
числе выездных благотворительных и спортивных мероприятий; 

 Иная деятельность, согласованная с Руководителем Клуба и приносящая 
существенную пользу Спортивному Клубу; 

4.4. Принимать участие и содействовать спортивной и кинологической деятельности 
(тренировки, дрессировки и тестирование собак), регулярно посещать дрессировочную 
и спортивную площадку, участвовать в обязательных совместных и индивидуальных 
занятиях/тренировках не реже двух занятий в неделю. Своевременно извещать о 
невозможности участия в занятиях/тренировках с указанием причин своей не явки; 

 

5. УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

5.1. Общий список спортсменов – членов Клуба для участия в соревнованиях 
подается в организационный комитет соревнований главным тренером Клуба, либо, по 
прямому указанию Руководителя Ответственным Лицом, назначенным на подачу 
заявок от лица спортсменов Клуба, либо каждым спортсменом лично; 

5.2. Спортсмен – член Клуба, выступающий на соревнованиях, обязан иметь 
клубные знаки отличия на снаряжении или одежде; 

5.3. Спортсмен – Член Клуба, обязан иметь снаряжение для организации стейк-аута 
для своих собак; 

5.4. При коллективном участии в соревнованиях члены Клуба организуют общее 
место стоянки (стейк-аут), где размещаются автомобили, растяжки для собак, места 
подготовки лыж/иного снаряжения к соревнованиям; 

5.5. Место стоянки оформляется клубными флагами, баннерами и/или другой 
символикой Клуба; 

5.6. В ходе подготовки и проведения соревнований оказывают друг другу 
всестороннюю помощь (выгул собак, запуск собак на дистанцию, встреча собак на 
финише, и т.д.) 

 
 

 

Руководитель 
Спортивного Клуба «Шалопаи Севера»    ______________________   Е.В. Пьянкова     


