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Определение терминов

1. Федерация - Общественная организация «Международная федерация роуп-

джампинга».

2. Устав – устав Общественной организации «Международная федерация роуп-

джампинга».

3. Конгресс – конгресс полномочных представителей юридических лиц - членов

Федерации.

4. Полномочный представитель юридического лица - члена Федерации -

руководитель или другое лицо, уполномоченное представлять интересы

соответствующего юридического лица в Конгрессе.

5. Роуп-джампинг – любые мерорпиятия, которые проводятся с использованием

системы для осуществления прыжков и свободного падения с высотных объектов

(описание которой содержится в патенте Украины на полезную модель № 69561 от

25.04.2012).

6. Инструктор по роуп-джампингу – лицо, чьи знания, умение и навыки признаны

Федерацией достаточными для сборки, установки и эксплуатации системы для

осуществления прыжков и свободного падения с высотных объектов.

7. Система «Простой маятник» – тип системы для осуществления прыжков и

свободного падения с высотных объектов с маятниковой веревочной и/или

тросовой системой.

8. Система «Горизонтальная база» – тип системы для осуществления прыжков и

свободного падения с высотных объектов с горизонтальной базой.

9. Система «Наклонная база» – тип системы для осуществления прыжков и

свободного падения с высотных объектов с наклонной базой.

10. Система «База с поводком» – тип системы для осуществления прыжков и

свободного падения с высотных объектов с транспортным поводком.

11. Экзит – площадка, с которой осуществляется прыжок.
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12. Подхват – уменьшение скорости падения человека вследствие амортизирующих

свойств системы для осуществления прыжков и свободного падения с высотных

объектов.

13. Глубина падения – расстояние, которое преодолевает человек во время свободного

падения и подхвата.

14. Значительный взнос в развитие роуп-джампинга - изобретение системы для

осуществления прыжков и свободного падения с высотных объектов или установка

признанного Федерацией рекорда в роуп-джампинге.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Наименование, организационно-правовая форма и юридический статус
Федерации

1. Общественная организация «Международная федерация роуп-джампинга» является
неприбыльным добровольным самоуправляющимся общественным объединением
физкультурно-спортивной направленности со статусом юридического лица, которое
создано для обеспечения постоянного всестороннего и безопасного развития роуп-
джампинга в мире.

2. Федерация создается согласно законодательству Украины и является юридическим
лицом – резидентом Украины с момента ее государственной регистрации.

3. В пределах своего правового статуса Федерация пользуется всеми правами для
реализации своих целей и задач. В частности, федерация имеет право быть
участником гражданско-правовых отношений, иметь отделенное имущество,
приобретать имущественные и личные неимущественные права, иметь
самостоятельный баланс, открывать счета в банках, нести обязанности, совершать
правомочия согласно законодательству и Уставу, быть истцом и ответчиком в суде, в
том числе в соответствующих юридических органах других государств, иметь печать,
бланки и штампы со своим наименованием. Также Федерация может реализовывать
другие права, не запрещенные законом.

4. Правовой основой деятельности Федерации есть Конституция и законодательство
Украины, законодательство других государств – относительно деятельности,
которую Федерация осуществляет на их территории, Устав, регламентные
документы и решения общего характера, которые принимаются Федерацией в
пределах ее полномочий и являются обязательными для всех ее членов.

5. Федерация объединяет юридических лиц частного права независимо от того,
резидентами которой государства они есть.
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6. Федерация может проводить уставную деятельность без создания отделенных
структурных подразделений на территории тех государств, законодательством
которых это не запрещено.

7. Деятельность Федерации на территории государств - участниц Гаагской конвенции
1961 г. не требует прохождения процедуры легализации ее учредительных
документов в консульстве соответствующего государства.

8. Федерация осуществляет свою деятельность прозрачно, открыто и публично.
9. Федерация может получать в порядке, определенном законом, публичную

информацию, которая находится во владении субъектов властных полномочий,
других распорядителей публичной информации.

10. Федерация является неприбыльной, то есть основной целью ее не является
получение прибыли.

11. Федерация не проводит хозяйственную деятельность.
12. Федерация придерживается политического и религиозного нейтралитета.
13. Федерация может иметь собственную символику, которая утверждается согласно ее

уставу и подлежит регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Украины.

14. Федерация имеет полное и сокращенное наименования.
14.1. Полное наименование Федерации:

- на украинском языке: Громадська спілка «Міжнародна федерація роуп-
джампінгу»;

- на русском языке: Общественная организация «Международная федерация роуп-
джампинга»;

- на английском языке: Association of non-governmental organizations «International
rope-jumping federation».

14.2.      Сокращенное наименование Федерации:

- на украинском языке: «Міжнародна федерація роуп-джампінгу» или «МФРД»;
- на русском языке: «Международная федерация роуп-джампинга» или «МФРД»;
- на английском языке: «International rope-jumping federation» или «IRJF».

Статья 2. Цели, задачи и направления деятельности Федерации

1. Цели Федерации:
1.1. Постоянное всестороннее и безопасное развитие роуп-джампинга в мире.
1.2. Осуществление и защита прав и свобод членов Федерации.
1.3. Удовлетворение общественных интересов в сфере роуп-джампинга.
2. Согласно указанным целям Федерация ставит перед собой следующие задачи:
2.1. Содействие использованию для занятий роуп-джампингом наиболее совершенного

снаряжения.
2.2. Обеспечение надлежащего уровня безопасности роуп-джампинга.
2.3. Устранение любых препятствий для занятий роуп-джампингом.
2.4. Проведение международных соревнований по признанным Федерацией

дисциплинам роуп-джампинга.
2.5. Повышение мастерства инструкторов по роуп-джампингу и роуп-джамперов.
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2.6. Распространение роуп-джампинга в разных странах мира, его популяризация, как
составляющей здорового и активного образа жизни.

2.7. Увеличение туристической привлекательности наиболее пригодных для занятий
роуп-джампингом регионов.

2.8. Поддержание доброжелательной атмосферы сотрудничества и дружеских
отношений, открытости и взаимного уважения между разными народами путем
свободного обмена информацией и взглядами между членами Федерации из
разных стран мира.

3. Направлениями деятельности Федерации, согласно ее целей и задач являются:
3.1. Представление и защита без доверенности интересов членов Федерации в

отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления,
юридическими лицами публичного и частного права любой организационно-
правовой формы, другими общественными объединениями, а также в судах любых
инстанций и юрисдикций.

3.2. Координация действий членов Федерации для реализации уставных целей и задач.
3.3. Разработка и усовершенствования систем для осуществления прыжков и свободного

падения с высотных объектов, которые используются в роуп-джампинге.
3.4. Установление правил безопасности, соблюдение которых есть обязательным для

всех членов Федерации во время организации и проведения любых мероприятий по
роуп-джампингу.

3.5. Организация исследований безопасности роуп-джампинга с привлечением научно-
исследовательских учреждений, экспертов и специалистов.

3.6. Установление международных правил соревнований по роуп-джампингу.
3.7. Проведение собственных международных соревнований по роуп-джампингу.
3.8. Фиксация и подтверждения международных рекордов в сфере роуп-джампинга.
3.9. Отметка выдающихся достижений и вкладов отдельных лиц в развитие роуп-

джампинга в мире.
3.10. Организация мирных собраний, разных культурно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий для популяризации здорового и активного образа жизни
и распространение информации о деятельности Федерации.

3.11. Распространение информации о роуп-джампинге в существующих средствах
массовой информации, а также создание федерацией, согласно действующему
законодательству, собственных СМИ для распространения указанной информации.

3.12. Организация симпозиумов, конференций, круглых столов, открытых лекций,
семинаров, мастер-классов, курсов, тренингов и т.п. для обмена опытом и
повышения мастерства инструкторов по роуп-джампингу и роуп-джамперов.

3.13. Создание собственных стандартов и квалификационных требований к инструкторам
по роуп-джампингу и проведение в Федерации их внутренней аттестации
(переаттестации).

3.14. Создание собственного кодекса этики.
3.15. Участие в порядке, определенном законодательством Украины, в разработке

проектов нормативно-правовых актов, которые выдаются органами
государственной власти, органами власти Автономной Республики Крым, органами
местного самоуправления и касаются сферы деятельности Федерации, а также
участие в работе образованных ими консультативных, совещательных и других
вспомогательных органов. Сотрудничество с органами власти других государств
согласно их законодательства.
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Статья 3. Официальные языки Федерации

1. Официальными языками Федерации являются украинский, английский и русский.
2. Устав, регламентные документы и решения общего характера, которые

принимаются Федерацией в пределах ее полномочий и являются обязательными
для всех ее членов, издаются на каждом из официальных языков.

3. Члены Федерации могут по собственному усмотрению принимать участие в ее
деятельности на любом из официальных языков Федерации.

4. В случае расхождений между буквальным смыслом текста документов Федерации,
изложенных разными языками, вариант текста на украинском языке имеет
преобладающую силу.

Раздел II. Членство в Федерации

Статья 4. Типы и уровни членства в Федерации

1. Членство в Федерации делится на два типа: ассоциированное и полное.
Каждый из этих типов включает в себя два уровня членства.

2. Способ участия членов разных типов в управлении Федерацией отличается (см. ст.
10).

3. Чем выше уровень членства, тем более сложные мероприятия по роуп-джампингу
при поддержке Федерации может проводить юридическое лицо.

4. От уровня и типа членства также зависит размер членских взносов (см. ст. 8).
5. Уровень и тип членства в Федерации конкретного юридического лица зависят от

мастерства инструкторов по роуп-джампингу, что входят в его состав.
6. Мастерство инструкторов по роуп-джампингу определяется путем оценки их

соответствия утвержденным Федерацией квалификационным требованиям, которая
происходит во время прохождения ими в Федерации внутренней аттестации по
утвержденной Федерацией аттестационной программе.

7. Следствием успешного прохождения внутренней аттестации является вручение
сертификата инструктора по роуп-джампингу одной из 4-х категорий, который
удостоверяет соответствие получателя квалификационным требованиям Федерации
относительно знаний, умений и навыков, необходимых для участия инструктора в
проводимых юридическим лицом-членом федерации мероприятиях по роуп-
джампингу соответствующей сложности.

8. Уровни и типы членства в Федерации, категории инструкторов и требования
относительно их минимального количества в составе юридического лица-члена
Федерации, и разные по сложности категории мероприятий по роуп-джампингу
взаимосвязаны и соотносятся следующим образом:

8.1. Первый уровень членства есть ассоциированным, требует наличия в составе
юридического лица от 3-х инструкторов категории «D» и дает возможность
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проводить при поддержке Федерации мероприятия с использованием системы
«Простой маятник» при максимальной глубине падения 50 метров.

8.2. Второй уровень членства есть ассоциированным, требует наличия в составе
юридического лица от 3-х инструкторов категории «C» и дает возможность
проводить при поддержке Федерации мероприятия с использованием систем
«Простой маятник» или «Горизонтальная база» при максимальной глубине падения
50 метров.

8.3. Третий уровень членства есть полным, требует наличия в составе юридического
лица от 4-х инструкторов категории «B» и дает возможность проводить при
поддержке Федерации мероприятия с использованием системы «Простой маятник»
без ограничения максимальной глубины падения, а также мероприятия с
использованием системы «Горизонтальная база» при максимальной глубине
падения 90 метров.

8.4. Четвертый уровень членства есть полным, требует наличия в составе юридического
лица от 5-ти инструкторов категории «A» и дает возможность проводить при
поддержке Федерации мероприятия любой сложности с использованием систем
«Простой маятник», «Горизонтальная база», «Наклонная база», «База с поводком»
без ограничения максимальной глубине падения.

Статья 5. Порядок получения членства в Федерации

1. Вступление в Федерацию является добровольным и открытым для юридических лиц
частного права – резидентов любого государства, которые признают цели и задачи
Федерации, отвечают требованиям ее Устава и регламентных документов и
обязываются их выполнять.

2. Юридические лица, желающие стать членами Федерации, подают на имя
Президента Федерации письменное заявление о вступлении, написанное одним из
официальных языков Федерации и утвержденное решением полномочного
руководящего органа соответствующего юридического лица.

3. Заявление о вступлении должно содержать обязательство относительно признания
и выполнения норм и требований Устава, регламентных документов и решений
Федерации, а также обязательство предотвращать действия, которые противоречат
уставным целям и задачам Федерации.

4. К заявлению о вступлении прилагаются:
4.1. Копии учредительных документов юридического лица, которое желает стать членом

Федерации.
4.2. Перечень и анкетные данные лиц, которые направляются в Федерацию для

прохождения внутренней аттестации или оригиналы действительных сертификатов
прежде аттестованных Федерацией инструкторов по роуп-джампингу, которые
входят в состав соответствующего юридического лица.

5. Заявление о вступлении и приложенные к нему документы рассматриваются на
протяжении 30-ти дней. О результатах рассмотрения сообщается соответствующему
юридическому лицу. На этапе рассмотрения документов, заявление о вступлении
может быть отклонено по следующим причинам:

5.1. Несоответствие заявления о вступлении требованиям Устава Федерации.
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5.2. Разногласия между учредительными документами юридического лица и Уставом
или регламентными документами Федерации.

5.3. Совершение юридическим лицом действий, несовместимых с целями и задачами
Федерации.

5.4. Не предоставление вместе с заявлением о вступлении копий учредительных
документов юридического лица.

5.5. Не предоставление вместе с заявлением о вступлении перечня и анкетных данных
лиц, которые направляются в Федерацию для прохождения внутренней аттестации
или оригиналов действительных сертификатов прежде аттестованных Федерацией
инструкторов по роуп-джампингу, которые входят в состав соответствующего
юридического лица.

6. Юридическое лицо, чье заявление о вступление отклонено, имеет право после
устранения недостатков, которые стали основанием отказа, повторно представить
заявление о вступлении в Федерацию.

7. В случае отсутствия оснований для отклонения заявления юридического лица о
вступлении – полномочный руководящий орган Федерации назначает дату
прохождения направленными соответствующим юридическим лицом
инструкторами по роуп-джампингу внутренней аттестации в Федерации и сообщает
им об этом не позднее чем за 10 дней до соответствующей даты.

8. В случае установления несоответствия квалификационным требованиям Федерации
инструкторами по роуп-джампингу лица, которое аттестуется – такое лицо может
быть повторно направлено в Федерацию для прохождения внутренней аттестации
не раньше чем через год после этого. Аналогичные следствия имеет неявка лица без
уважительных причин на прохождение внутренней аттестации в определенный
Федерацией день.

9. В случае уважительных причин неявки лица для прохождения внутренней
аттестации – Федерация должна быть извещена об этом заранее, до начала
внутренней аттестации.

10. Внутренняя аттестация не назначается, если юридическое лицо предоставило
оригиналы сертификатов прежде аттестованных Федерацией инструкторов по роуп-
джампингу, которые входят в его состав в количестве, достаточном для получения
им определенного уровня членства.

11. Членство в Федерации не предоставляется юридическим лицам, которые не имеют в
своем составе минимально необходимого количества аттестованных Федерацией
инструкторов по роуп-джампингу, как предполагается ч. 4 ст. 6 этого Устава.

12. Завершающим этапом процедуры получения членства в Федерации есть издание ее
Президентом приказа о принятии в члены Федерации соответствующего
юридического лица с указанием уровня и типа членства, которое при этом
предоставляется. Юридическое лицо признается членом Федерации с момента
издания указанного приказа, копия которого присылается в его адрес.

Статья 6. Права членов Федерации

1. Непосредственно – путем участия в работе Конгресса полномочных представителей
членов Федерации или опосредованно – с помощью выборных руководящих
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органов Федерации, принимать участие в руководстве ее деятельностью в порядке,
предусмотренном действующим Уставом.

2. Проводить при поддержке Федерации мероприятия по роуп-джампингу, сложность
которых отвечает уровню членства юридического лица и использовать при этом
объекты интеллектуальной собственности Федерации, в частности, запатентованные
ею системы для осуществления прыжков и свободного падения с высотных
объектов.

3. Пользоваться результатами научно-исследовательских работ и исследований,
которые проводятся Федерацией самостоятельно или с привлечением научно-
исследовательских учреждений, экспертов и специалистов.

4. Пользоваться достигнутыми Федерацией в их интересах договоренностями с
органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими
лицами публичного и частного права любой организационно-правовой формы, а
также другими общественными объединениями.

5. Получать в Федерации юридическую, методическую, организационную и
координационную помощь, а также содействие со стороны Федерации в защите их
прав и законных интересов.

6. Иметь свободный доступ к официальным документам Федерации, принятым
решениям ее руководящих органов. Обращаться к руководящим органам
Федерации и получать информацию о результатах рассмотрения обращений.

7. Делегировать инструкторов по роуп-джампингу для участия в мероприятиях
Федерации, направленных на повышение их мастерства (симпозиумах,
конференциях, круглых столах, открытых лекциях, семинарах, мастер-классах,
курсах, треннингах и т.п.).

8. Инициировать процедуру повышения уровня своего членства в Федерации в
порядке, предусмотренном этим Уставом.

9. Добровольно выйти из состава Федерации в любой момент.
10. Осуществлять другие права, предусмотренные Уставом, регламентными

документами и решениями руководящих органов Федерации, а также права,
предусмотренные учредительными документами членов, если они не противоречат
Уставу, регламентным документам и решениям руководящих органов Федерации.

Статья 7. Обязанности членов Федерации

1. Поддерживать надлежащий уровень безопасности во время любых мероприятий по
роуп-джампингу, которые проводит соответствующий член Федерации.

2. Обеспечивать участие своих полномочных представителей в работе руководящих
органов Федерации, в частности, Конгресса (касается полных членов).

3. При принятии в свой состав новых инструкторов по роуп-джампингу, которые не
имеют действующего сертификата Федерации, направлять их для прохождения
внутренней аттестации в Федерацию.

4. Раз в три года направлять каждого инструктора по роуп-джампингу из своего состава
для прохождения переаттестации в Федерации.

5. Исправно платить членские взносы.
6. Всесторонне, в пределах своих возможностей, содействовать реализации уставных

целей и задач Федерации.
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7. Распространять информацию о деятельности Федерации и пропагандировать ее
идеалы.

8. Не совершать действий, которые могут повредить реализации уставных целей и
задач или репутации Федерации.

9. Соблюдать в отношениях с Федерацией и другими ее членами общепризнанные
правила и нормы деловой этики.

10. Полно и своевременно выполнять также все другие обязанности, которые
возникают на основании Устава, регламентных документов и решений руководящих
органов Федерации, принятых в пределах их полномочий.

Статья 8. Членские взносы

1. Все члены Федерации платят членские взносы для содержания Федерации,
обеспечения ее текущей уставной деятельности и развития.

2. Членские взносы не возвращаются членам Федерации.
3. Членские взносы не могут быть распределены между членами Федерации или иным

образом использованы не для содержания, обеспечения уставной деятельности и
развития Федерации.

4. Размер членских взносов зависит от уровня членства в Федерации определенного
юридического лица и количества инструкторов по роуп-джампингу, что входят в ее
состав. В Федерации существует 4 ставки членских взносов, каждая из которых
отвечает определенному уровню членства. Чем выше уровень членства – тем выше
ставка членского взноса.

5. Если в состав юридического лица-члена Федерации входит не больше 10
инструкторов по роуп-джампингу – такой член платит членские взносы по ставке,
которая отвечает его уровню членства.

6. Если в состав юридического лица-члена Федерации входит больше 10 инструкторов
по роуп-джампингу – такой член платит членские взносы в размере 1,5 ставки,
которая отвечает его уровню членства.

7. Если в состав юридического лица-члена Федерации входит больше 25 инструкторов
по роуп-джампингу – такой член платит членские взносы по двойной ставке, которая
отвечает его уровню членства. За каждые следующие 10 инструкторов по роуп-
джампингу, что входят в состав юридического лица-члена Федерации к двойной
ставке членского взноса добавляется 0,5 ставки, которая отвечает его уровню
членства.

8. Размер ставок членских взносов и порядок их уплаты ежегодно утверждается
Президентом Федерации в Положении о членских взносах на соответствующий год.

9. Необоснованное изменение размера ставок членских взносов не разрешается.
10. Всякое изменение размера ставок членских взносов должно обосновываться

нуждами обеспечения уставной деятельности и развития Федерации в конкретных
экономических условиях.

Статья 9. Прекращение членства в Федерации

1. Членство в Федерации может быть прекращено путем добровольного выхода или
вследствие принудительного исключения из ее состава.
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2. Юридические лица, которые желают прекратить свое членство в Федерации, подают
на имя Президента Федерации письменное заявление о выходе, написанное на
одном из официальных языков Федерации и утвержденное решением
полномочного руководящего органа соответствующего юридического лица.

3. Член Федерации по решению ее полномочного руководящего органа
принудительно исключается из состава Федерации при наличии хотя бы одного из
следующих оснований:

3.1. Отсутствие надлежащего уровня безопасности во время любых мероприятий по
роуп-джампингу, что проводятся соответствующим членом Федерации.

3.2. Нарушение требований Устава, регламентных документов и решений руководящих
органов Федерации, которые приводят к возникновению препятствий на пути к
реализации ее уставных целей и задач.

3.3. Совершение любых действий, которые дискредитируют роуп-джампинг и искажают
общественное мнение о нем.

3.4. Грубое и неэтичное действия по отношению к другим членам Федерации.
3.5. Задержка с уплатой очередного членского взноса на протяжении больше чем 3-х

месяцев.
4. Решение об исключении члена Федерации из ее состава может быть принято лишь

Президентом или Советом безопасности Федерации. Вопрос об обжаловании
указанного решения Президента может быть внесен в повестку дня заседания
Конгресса.

5. В случае добровольного или принудительного прекращения членства в Федерации –
имущество или средства, внесенные членом в Федерацию для организации ее
деятельности, в том числе в виде членских или разовых взносов, ему не
возвращаются.

Раздел IІI. Управление Федерацией

Статья 10. Конгресс полномочных представителей членов Федерации

1. Конгресс полномочных представителей членов Федерации является ее
вышестоящим органом управления.

2. Конгресс избирает выборные органы Федерации (см. ст. 11-14), вносит изменения в
Устав (см. ст. 22), принимает решение о ликвидации или реорганизации Федерации
(см. ст. 23) и другие решения, которые являются обязательными для выполнения
всеми ее членами и органами.

3. Конгресс составляется из полномочных представителей полных членов Федерации –
по одному полномочному представителю от каждого полного члена.

4. Полномочные представители ассоциированных членов Федерации также могут
принимать участие в работе Конгресса – вносить в повестку дня любые вопросы и
принимать участие в их обсуждении, но во время голосования они имеют лишь
право совещательного голоса.

5. Заседание Конгресса является правомочным при участии в нем больше половины
полномочных представителей полных членов Федерации. Разрешается участие в
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заседаниях Конгресса путем использования средств связи, которые позволяют
установить лицо представителя члена Федерации и дают ему возможность
принимать участие в обсуждении и голосовании.

6. Заседания Конгресса могут быть очередными и внеочередными. Очередные
заседания Конгресса проводятся один раз в год, как правило, зимой. Внеочередные
заседания созываются в порядке, определенном этим Уставом.

7. Президент Федерации председательствует на заседаниях Конгресса, следит за
соблюдением Устава.

8. Ответственный секретарь Федерации ведет протокол каждого заседания Конгресса.
9. На любом заседании Конгресса могут рассматриваться лишь те вопросы, которые

входят в повестку дня такого заседания. Указанные вопросы не могут противоречить
Уставу.

10. Повестка дня очередных заседаний Конгресса составляется по вопросам, которые
вытекают из требований этого Устава (например, заслушивание отчета Президента
Федерации) и вопросов, внесенных в повестку дня по инициативе членов
Федерации.

11. Члены Федерации могут в любое время, но не позднее чем за 30 дней до
очередного заседания Конгресса вносить в повестку дня такого заседания любые
вопросы, которые не противоречат этому Уставу. После наступления указанного
срока повестка дня считается сформированной и сообщается полномочным
представителям всех членов.

12. Время и место проведения очередного заседания Конгресса определяется
Президентом Федерации в пределах, установленных Уставом и сообщается
полномочным представителям всех ее членов безотлагательно, но не позднее чем
за 45 дней до заседания.

13. Внеочередное заседание Конгресса может быть назначено Президентом Федерации
по собственной инициативе или по письменному требованию, подписанному 1/3
полномочных представителей полных членов Федерации. Указанное письменное
требование должно содержать вопросы, которые вносятся в повестку дня
внеочередного заседания Конгресса, в ином случае – она не подлежит
удовлетворению. При принятии Президентом Федерации по собственной
инициативе решения о проведении внеочередного заседания Конгресса, повестка
дня такого заседания определяется самим Президентом.

14. Время и место проведения внеочередного заседания Конгресса определяются
Президентом Федерации, но такое заседание должно быть проведено не раньше
чем через 15 и не позднее чем через 45 дней после поступления соответствующего
письменного требования или принятия Президентом Федерации соответствующего
решения по собственной инициативе. О времени и месте проведения
внеочередного заседания Конгресса безотлагательно сообщается полномочным
представителям всех членов Федерации.

15. Решение Конгресса считается принятым, если за него проголосовало больше 50% от
общего количества полномочных представителей полных членов Федерации кроме
случаев, предусмотренных Уставом (см. ст. 11, 20, 21).

16. Решение Конгресса не могут противоречить этому Устава и решениям Совета
безопасности Федерации. Конгресс не может принимать решение по вопросам,
которые принадлежат к исключительной компетенции Совета безопасности



IRJF
Международная федерация роуп-джампинга

14

Федерации. Решение Конгресса могут быть упразднены лишь самим Конгрессом и в
случаях, предусмотренных Уставом – Советом безопасности Федерации.

Статья 11. Президент Федерации

1. Президент Федерации избирается Конгрессом и каждый год отчитывается перед
ним. Он осуществляет общее руководство деятельностью Федерации в периоды
между заседаниями Конгресса, а именно:

1.1. Осуществляет представление и защиту без доверенности интересов Федерации и ее
членов в отношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления, юридическими лицами публичного и частного права любой
организационно-правовой формы, другими общественными объединениями, а
также в судах любой инстанции и юрисдикции. Заключает любые договора и
соглашения, которые направлены на реализацию целей и задач Федерации и не
противоречат требованиям этого Устава. Выдает доверенности.

1.2. С согласия Конгресса назначает в пределах срока своих полномочий региональных
или профильных вице-президентов и наделяет их некоторыми своими
полномочиями на соответствующей территории или в определенной сфере.

1.3. В пределах Устава определяет время и место проведения заседаний Конгресса.
1.4. Как председательствующий на заседаниях Конгресса в конце заседания скрепляет

своей подписью все решения Конгресса, принятые с соблюдением требований
Устава.

1.5. Может принимать решение о проведении внеочередных заседаний Конгресса.
1.6. Подписывает финансовые и имущественные документы. Утверждает размер

членских взносов.
1.7. Определяет структуру, количественный и персональный состав исполнительного

органа Федерации.
1.8. Принимает решение о создании отдельных структурных подразделений Федерации,

назначает руководителей указанных структурных подразделений и определяет их
полномочия.

1.9. В порядке, предусмотренном Уставом, выдает приказы о принятии в Федерацию
новых членов и об исключении из состава Федерации на основаниях,
предусмотренных Уставом.

1.10. В пределах Устава принимает любые другие решения по вопросам деятельности
Федерации.

2. Решение Президента не могут противоречить этому Уставу, решениям Конгресса и
Совета безопасности Федерации. Президент не может принимать решения по
вопросам, которые принадлежат к исключительной компетенции Конгресса и Совета
безопасности Федерации. Решения Президента могут быть упразднены им самым,
Конгрессом и Советом безопасности Федерации.

3. Срок полномочий Президента Федерации составляет 5 лет.
4. Кандидатом на должность Президента Федерации может быть лицо возрастом не

младше 30-ти лет, которое является инструктором по роуп-джампингу на
протяжении не менее чем 10-ты лет или сделавшее значительный взнос в его
развитие.

5. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Федерации не больше 2-х раз.
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6. На протяжении предпоследних 6-ти месяцев полномочий действующего Президента
Федерации каждое юридическое лицо - полный член Федерации может выдвинуть
от своего имени не больше одного кандидата для участия в выборах нового
Президента Федерации.

7. Избранным считается тот кандидат, который наберет больше 50% голосов от общего
количества полномочных представителей полных членов Федерации. Если никакой
кандидат не набрал указанное количество голосов – проводится второй тур
выборов, в который проходят два кандидата, которые набрали самое большое
количество голосов. По результатам второго тура избранным считается тот кандидат,
который наберет больше голосов. Избранный Президент Федерации приступает к
выполнению своих обязанностей сразу после провозглашения результатов выборов.

8. Полномочия Президента Федерации могут быть прекращены досрочно по
собственной инициативе Президента, в случае признания его недееспособным или
смерти, а также вследствие высказывания ему недоверия Конгрессом Федерации.
Указанное решение Конгресса считается принятым, если за него проголосовало не
менее чем 3/4 от общего количества полномочных представителей полных членов
Федерации.

9. На протяжении 90 дней после досрочного прекращения полномочий Президента
Федерации каждый полный член Федерации может выдвинуть от своего имени не
больше одного кандидата для участия во внеочередных выборах Президента. Совет
безопасности Федерации назначает исполняющего обязанности Президента до
проведения внеочередных выборов.

10. Время и место проведения внеочередных выборов Президента Федерации
определяются Советом безопасности Федерации, но они могут быть проведены не
раньше чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после истечения срока для
выдвижения кандидатов на эту должность.

Статья 12. Совет безопасности Федерации

1. Совет безопасности Федерации состоит из 10 лиц, которые избираются Конгрессом
Федерации. К исключительной компетенции Совета безопасности Федерации
принадлежит осуществление следующих полномочий:

1.1. Разработка и внедрение Правил безопасности во время использования системы для
осуществления прыжков и свободного падения с высотных объектов (далее –
Правила безопасности), соблюдение которых есть обязательным для членов
Федерации при организации и проведении любых мероприятий по роуп-джампингу.

1.2. Определение количественного и персонального состава Аттестационной комиссии
Федерации.

1.3. Установление квалификационных требований Федерации к инструкторам по роуп-
джампингу и утверждение аттестационной программы, по которой в Федерации
проводится внутренняя аттестация инструкторов по роуп-джампингу.

1.4. Исключение членов Федерации из ее состава в случае отсутствия надлежащего
уровня безопасности во время любых мероприятий по роуп-джампингу, которые
проводятся соответствующим членом Федерации.

1.5. Совет безопасности может отменять решение любого руководящего органа
Федерации, если есть основания считать, что их выполнение приведет к
возникновению опасности во время любых мероприятий по роуп-джампингу.
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2. Заседание Совета безопасности Федерации является правомочным при участии в
нем больше половины его членов. Разрешается участие в заседаниях Совета
безопасности Федерации путем использования средств связи, которые позволяют
установить лицо члена Совета безопасности и дают ему возможность принимать
участие в обсуждении и голосовании.

3. Время, место и периодичность заседаний Совета безопасности Федерации
определяются им самостоятельно.

4. Заседания Совета безопасности Федерации обязательно проводятся по требованию
любого из ее членов – не позднее чем через 10 дней с момента такого требования.

5. Срок полномочий членов Совета безопасности Федерации составляет 10 лет.
6. В Совет безопасности Федерации может быть избраны лица возрастом не младше

30-ти лет, которые являются инструкторами по роуп-джампинга на протяжении не
менее чем 10-ти лет или сделали значительный вклад в его развитие.

7. Полномочия члена Совета безопасности Федерации могут быть прекращены
досрочно по его собственной инициативе, в случае признания его недееспособным
или смерти.

8. Решение Совета безопасности Федерации считается принятым, если за него
проголосовало больше 5-ти его членов. Президент Федерации имеет право
принимать участие в заседании Совета безопасности Федерации с правом
решающего голоса.

9. Принятые Советом безопасности Федерации решения являются окончательными, не
могут быть обжалованы и отменяются лишь самим Советом безопасности.

10. Решения Совета безопасности Федерации не могут противоречить этому Устава.

Статья 13. Ревизор Федерации

1. Ревизор Федерации избирается Конгрессом Федерации.
2. Ревизор Федерации осуществляет надзор за использованием имущества и средств

Федерации и каждый год отчитывается об этом перед Конгрессом.
3. Ревизором Федерации может быть любое лицо, которое не входит в состав ни

одного из юридических лиц-членов Федерации и не имеет конфликта интересов.
4. Срок полномочий Ревизора Федерации составляет 4 года.
5. Полномочия Ревизора Федерации могут быть прекращены досрочно по собственной

инициативе Ревизора, в случае признания его недееспособным или смерти, а также
вследствие высказывания ему недоверия Конгрессом Федерации.

6. Конгресс, на основании отчета Ревизора, может инициировать проведение
дополнительной проверки (ревизии) финансовой деятельности Федерации
независимым аудитором (физический лицом или аудиторской фирмой).

Статья 14. Ответственный секретарь Федерации

1. Ответственный секретарь избирается Конгрессом Федерации.
2. Ответственный секретарь готовит повестку дня и ведет протоколы заседаний

Конгресса. Полномочные представители членов Федерации подают ему вопросы
для внесения в повестку дня заседания Конгресса.
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3. Ответственный секретарь обязан прислать протокол заседания Конгресса
полномочным представителям всех членов Федерации на позднее чем через 30
дней после даты заседания Конгресса.

4. Срок полномочий Ответственного секретаря Федерации составляет 4 года.
5. Полномочия Ответственного секретаря Федерации могут быть прекращены

досрочно по собственной инициативе Ответственного секретаря, в случае признания
его недееспособным или смерти, а также вследствие высказывания ему недоверия
Конгрессом Федерации.

Статья 15. Аттестационная комиссия Федерации

1. Аттестационная комиссия проводит в Федерации внутреннюю аттестацию
инструкторов по роуп-джампингу, проверяя соответствие их знаний, умений и
навыков квалификационным требованиям Федерации.

2. Члены аттестационной комиссии назначаются из числа лиц, которые входят в Совет
безопасности Федерации. При этом указанные лица продолжают выполнять
полномочия членов Совета безопасности Федерации одновременно с
полномочиями членов Аттестационной комиссии.

3. Срок полномочий членов Аттестационной комиссии составляет 5 лет.
4. Полномочия членов Аттестационной комиссии прекращаются одновременно с

прекращением их полномочий в качестве членов Совета безопасности Федерации.
5. Полномочия членов Аттестационной комиссии могут быть прекращены досрочно –

по решению Совета безопасности Федерации.

Статья 16. Исполнительный орган Федерации

1. Исполнительный орган подчиняется Президенту Федерации и выполняет его
распоряжения, направленные на реализацию уставных целей и задач Федерации.

2. Исполнительный орган составляется одним из профильных департаментов, которые
отвечают за разные направления его работы в процессе выполнения распоряжений
Президента Федерации.

3. Структура, количественный и персональный состав исполнительного органа
Федерации утверждается Президентом Федерации.

Статья 17. Должностные лица Федерации

1. Должностные лица Федерации – лица, которые исполняют постоянно или временно
в Федерации должности, связанные с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или
исполняют такие обязанности по специальным полномочиям.

2. Должностными лицами Федерации могут быть граждане любого государства,
которые имеют полную гражданскую дееспособность. Полномочия должностных
лиц Федерации прекращаются в случае признания их недееспособными или смерти.

3. Для занятия отдельных должностей в Федерации этим Уставом могут
предполагаться дополнительные требования.
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4. Должностные лица Федерации могут занимать свои должности на условиях
трудового договора на постоянной основе или по совместительству или на
общественных началах. Это обязательно отмечается в распорядительном акте
полномочного руководящего органа Федерации о принятии на должность.

Раздел IV. Средства и имущество Федерации

Статья 18. Источники формирования имущества и средств Федерации

1. Федерация содержится за счет периодических и разовых взносов ее членов.
2. Федерация может получать средства или имущество, которые поступают в виде

пожертвований или безвозвратной финансовой помощи.
3. Федерация может получать пассивные доходы в виде:
3.1. Процентов
3.2. Дивидендов.
3.3. Страховых выплат и возмещений.
3.4. Роялти.
4. Федерация может получать дотации или субсидии из государственного или

местного бюджетов, государственных целевых фондов или в пределах технической
или благотворительной, в том числе гуманитарной, помощи, которая
предоставляется согласно условиям международных договоров, согласие на
исполнение которых дано Верховной Радой Украины или действующими в другом
государстве, на территории которого Федерация осуществляет свою деятельность.

5. Федерация может иметь в собственности средства, имущество, материальные и
нематериальные активы, необходимые для осуществления ее уставной
деятельности.

Статья 19. Порядок использования имущества и средств Федерации

1. Федерация самостоятельно и независимо осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ей имуществом через свои уставные
органы в пределах их компетенции.

2. Президент Федерации осуществляет полномочия владельца относительно
имущества и средств Федерации.

3. Члены Федерации не имеют права на часть ее имущества.
Федерация не имеет права на часть доходов или имущества ее членов и не получает
никаких отчислений от возможного осуществления ее членами хозяйственной
деятельности.

4. Доходы или имущество Федерации не подлежат распределения между ее членами
и не могут использоваться для выгоды любого отдельного члена Федерации, ее
должностных лиц (кроме оплаты их работы и отчислений на социальные нужды).
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5. Федерация самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем своим
имуществом. Федерация не отвечает по имущественным обязательствам своих
членов, а они не отвечают по обязательствам Федерации. Федерация не отвечает по
обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам
Федерации.

Раздел V. Внесение изменений и дополнений в Устав,

реорганизация и ликвидация Федерации

Статья 20. Внесение изменений и дополнений в Устав

1. Внесение изменений и дополнений в этот Устав принадлежит к компетенции
Конгресса.

2. Решения считается принятым, если за него проголосовало не менее чем 3/4 от
общего количества полномочных представителей полных членов Федерации.

3. Изменения и дополнения к Уставу Федерации подлежат обязательной
государственной регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим
законодательством Украины, и приобретают юридическую силу с момента
государственной регистрации.

4. Изменения и дополнения к Уставу Федерации могут быть оформлены в виде Устава
с изменениями и дополнениями или в виде новой редакции Устава.

Статья 21. Прекращение деятельности Федерации

1. Прекращение деятельности Федерации осуществляется:
1.1. По решению Конгресса о самороспуске или реорганизации путем присоединения к

другой общественной организации такого же статуса.
1.2. По решению суда о запрете (принудительный роспуск) Федерации.
2. Прекращение деятельности Федерации может быть следствием ликвидации ее как

юридического лица в порядке, установленном законодательством Украины.
3. Решение Конгресса о реорганизации или самороспуске Федерации считается

принятым, если за этого проголосовало не менее чем 3/4 от общего количества
полномочных представителей полных членов Федерации.

4. Конгресс составляет ликвидационную комиссию или поручает руководящему органу
Федерации осуществлять полномочия ликвидационной комиссии для прекращения
деятельности Федерации как юридического лица, а также принимает решение
относительно использования средств и имущества Федерации после ее ликвидации
согласно Уставу.

5. В случае реорганизации Федерации ее имущество, активы и пассивы передаются
правопреемнику.
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6. В случае самороспуска Федерации ее имущество и средства после удовлетворения
требований кредиторов передаются по решению Конгресса на уставные или
благотворительные цели другому (нескольким другим) общественному
объединению, а в случае непринятия такого решения - зачисляются согласно закону
в государственный или местный бюджет.

7. Прекращение деятельности Федерации не может быть следствием прекращения
деятельности юридических лиц-членов Федерации.
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