
 
 

Статья 1. Общие положения  
 

1.1. Попечительский совет Общероссийской общественной организации «Российская 
шахматная федерация» (далее – Попечительский совет и РШФ) является добровольным 
объединением физических лиц, образованным с целью содействия проведению единой 
политики развития вида спорта «шахматы» в Российской Федерации, создания 
благоприятных условий для реализации творческого, научного, профессионального 
потенциала спортсменов, работников физкультурно-спортивных организаций, 
расширения круга лиц, занимающихся видом спорта «шахматы», повышения мастерства 
действующих спортсменов, в том числе профессиональных, реализации проектов и 
программ, направленных на социально-правовую защиту, повышение образовательного и 
культурного уровня, духовного развития личности спортсменов и членов их семей, 
повышение престижа спортсменов в обществе, единой государственной политики в 
области физкультуры и спорта в целом. 

 
1.2. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
решениями РШФ. 

 
1.3. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности, равенства 

участников, гласности и законности. 
 
1.4. Попечительский Совет является коллегиальным совещательно-консультативным 

органом при РШФ, действующим на общественных началах на основании Положения о 
Попечительском совете. Решения Попечительского совета носят рекомендательный 
характер для органов управления РШФ. 
 

1.5. Попечительский совет не является юридическим лицом, не имеет 
самостоятельного финансового баланса, не открывает расчетный и иные счета в 
банковских учреждениях, не может от своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

 
1.6. Не допускается вмешательство Попечительского совета в оперативное управление 

проектами и программами РШФ. 
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1.7. Руководящие органы РШФ не вправе вмешиваться в деятельность Попечительского 

совета. 
 
1.8. Попечительский совет взаимодействует с федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации, органами власти субъектов Российской 
Федерации, общественными объединениями, научными учреждениями, 
благотворительными и иными организациями. 

 
2. Цели и задачи Попечительского совета. 
 
2.1. Целями Попечительского совета являются: 

 консолидация усилий всех слоев общества Российской Федерации, направленных 
на развитие и поддержку отечественного спорта и, в частности, вида спорта «шахматы»; 

 обеспечение популяризации вида спорта «шахматы» в Российской Федерации; 

 взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации, органами власти субъектов Российской Федерации, общественными 
объединениями, научными учреждениями, благотворительными и иными 
организациями. 

 
2.2. Основными задачами Попечительского совета являются: 

 обеспечение общественной и финансовой поддержки проводимых РШФ 
мероприятий; 

 содействие РШФ в подготовке общественно-значимых мероприятий; 

 содействие в привлечении партнеров для расширения сферы деятельности РШФ; 

 участие в разработке и осуществлении целевых программ, способствующих 
достижению целей Попечительского совета, указанных в п. 2.1.; 

 привлечение физических и юридических лиц для участия в деятельности 
Попечительского Совета 
 

3. Порядок формирования Попечительского совета. 
 
3.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности РШФ. 
 
3.2. Попечительский Совет формируется из физических лиц. Основанием для 

включения в Попечительский совет является волеизъявление, выраженное в заявлении о 
вхождении в Попечительский совет. 

 
3.3. Членами Попечительского совета могут быть известные спортсмены, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, 
общественных организаций и объединений, творческой интеллигенции, средств массовой 
информации и иные лица. 

 
3.4. В состав Попечительского совета входят от пяти до двадцати членов, включая 

Председателя Попечительского совета, избираемого и досрочно освобождаемого от 
должности Наблюдательным Советом РШФ по предложению Президента РШФ. 

 
3.5. Члены Попечительского совета утверждаются Наблюдательным Советом РШФ по 

предложению Председателя Попечительского совета. 
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3.6. Каждый член Попечительского совета может привлекать к своей деятельности 

экспертов, работающих на общественных началах. 
 
3.7. Член Попечительского совета вправе досрочно сложить с себя полномочия путем 

направления соответствующего уведомления Председателю Попечительского совета не 
менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения полномочий. 

 
3.8. Председатель Попечительского совета вправе досрочно сложить с себя 

полномочия путем направления соответствующего уведомления Президенту РШФ не 
менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения полномочий. 

 
3.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета по 

любому основанию, полномочия остальных членов Попечительского совета не 
прекращаются. Оставшиеся члены Попечительского совета продолжают исполнять свои 
обязанности до избрания нового члена Попечительского совета Наблюдательным 
Советом РШФ, при условии, что количество оставшихся членов Попечительского совета 
составляет не менее 5 (пяти) человек. 

 
3.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета/ 

Председателя Попечительского совета по любому основанию, Наблюдательный Совет 
РШФ назначает нового члена Попечительского совета/ Председателя попечительского 
совета в разумный срок с тем, чтобы обеспечить должный состав и непрерывное 
функционирование Попечительского совета. 

 
4. Компетенция Попечительского совета. 
 
4.1. Оказание содействия РШФ в популяризации, пропаганде шахмат и привлечении 

населения Российской Федерации к занятию шахматами. 
 
4.2. Разработка и обсуждение общественных инициатив, направленных на повышение 

эффективности уставной деятельностью РШФ и развитие шахмат в Российской 
Федерации. 

 
4.3. Консультирование руководящих органов РШФ по вопросам взаимодействия с 

органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими 
организациями, общественными и иными некоммерческими объединениями граждан и 
юридических лиц при реализации уставной деятельности РШФ. 

 
4.4. Привлечение материальных средств, в том числе спонсорской помощи для 

решения задач, возникающих в процессе уставной деятельности РШФ. 
 

5. Попечительский совет имеет право:  
 
5.1. Требовать предоставление ему финансовой и иной отчетности по программам 

РШФ, финансирование которых осуществляется за счет средств, привлеченных 
Попечительским советом. 
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5.2. Ходатайствовать о проведении аудиторских проверок программ, финансирование 
которых осуществляется за счет средств, привлеченных Попечительским Советом.  

 
5.3. Выдвигать предложения в стратегические планы деятельности и развития РШФ.  
 
5.4. Устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области культуры, науки и 

искусства, экономики, финансов, предпринимательства, социального обеспечения со 
всеми заинтересованными физическими и юридическими лицами в целях выполнения 
задач, поставленных перед Попечительским советом. 

 
5.5. Осуществлять иную деятельность в целях выполнения задач Попечительского 

совета, не запрещенную действующим законодательством и не противоречащую 
настоящему Положению. 

 
5.6. Председатель Попечительского совета может, по приглашению высших 

руководящих коллегиальных органов РШФ, принимать участие в заседаниях последних, с 
правом совещательного голоса 

 
6. Правила процедуры: 
 
6.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно.  
 
6.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, по 

инициативе Председателя Попечительского совета, любого иного члена Попечительского 
совета или Президента РШФ. 

 
6.3. В заседаниях Попечительского совета по согласованию с Председателем 

Попечительского совета могут принимать участие лица, приглашенные для обсуждения 
отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании Попечительского совета. 

 
6.4. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется на основании 

рекомендаций его членов.  
 
6.5. Информация о дате, времени, месте проведения заседания Попечительского 

совета, а также материалы по вопросам, обозначенным в повестке дня, направляются 
членам Попечительского совета и Президенту РШФ не позднее, чем за 10 дней до даты 
заседания.  

 
6.6. Заседания Попечительского совета правомочны при наличии более половины его 

членов.  
 
6.7. Решения Попечительского совета могут приниматься на заседаниях членов 

Попечительского совета, либо в форме заочного голосования членов Попечительского 
совета по вопросам повестки дня. Вопрос о форме принятия решения Попечительского 
совета (совместное заседание членов или заочное голосование по вопросам повестки 
дня) решается Председателем Попечительского совета по собственному усмотрению 

 
6.8. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов его членов, 

при наличии кворума. При решении вопросов на заседании Попечительского совета 
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каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Попечительского 
совета, а при его отсутствии – председательствующий на заседании Попечительского 
совета. 

При принятии решений на заседании Попечительского совета при определении 
результатов голосования учитываются голоса присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета, а также мнение членов Попечительского совета, отсутствующих 
на заседании, но выразивших свое мнение путем передачи на заседание Попечительского 
совета однозначно выраженного письменного мнения по вопросам повестки дня.  

 
6.9. В случае принятия решения Попечительским советом в форме заочного 

голосования при определении наличия кворума и определении результатов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не 
позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене для голосования. 

 
6.10. Заседания и решения Попечительского совета оформляются в течение 5 дней с 

момента проведения заседания протоколом, который подписывает Председатель 
Попечительского совета. Копии и выписка из протокола заседания Попечительского 
совета представляются его членам на основании устного обращения. 

 
6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета 

осуществляет РШФ, в том числе предоставляет Попечительскому совету место для 
хранения всей документации  

 
7. Заключительные положения. 
 
7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на заседании 

Наблюдательного Совета РШФ. 
 
7.2 Ликвидация Попечительского совета или внесение любых изменений в настоящее 

Положение, регламентирующее его деятельность, осуществляется по решению 
Наблюдательного Совета РШФ, если за него проголосовало не менее 50%+1 голос 
присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета РШФ. 
. 


