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РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общественная организация «Общероссийская спортивная Федерация «Ассоциация Киоку-   
синкай России», именуемая в дальнейшем Ассоциация, является добровольным самоуправляе-   
мым объединением, созданным по инициативе граждан Российской Федерации, объединившихся 
на основе общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом. 
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке - Общественная организация «Обще-          
российская спортивная Федерация «Ассоциация Киокусинкай России». 
1.3. Сокращённое наименование Ассоциации на русском языке:  
«Ассоциация Киокусинкай России», либо Общероссийская спортивная Федерация «АКР», либо 
ОСФ «АКР», либо «АКР». 
1.4. Полное наименование Ассоциации на английском языке: Russian Kyokushinkai Association. 
1.5. Сокращённое наименование Ассоциации на английском языке - «RKA» 
1.6. Организационно-правовая форма Ассоциации - общественная организация. 
1.7.  Ассоциация является общероссийской спортивной общественной организацией и  
осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации через свои 
структурные подразделения. 
1.8. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, и настоящим Уставом. 
1.9. Ассоциация строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов, 
законности, гласности, добровольности, самоуправления. 
1.10. Ассоциация осуществляет развитие вида спорта Киокусинкай. 
1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Ассоциации (Президиума)   
- Российская Федерация, г. Москва. 
 

РАЗДЕЛ 2.  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ. 

2.1. Цели Ассоциации: 
 2.1.1. Развитие, пропаганда и популяризация вида спорта Киокусинкай на территории 
Российской Федерации как одного из перспективных современных спортивных единоборств; 
 2.1.2. Упорядочение системы подготовки, развития, преподавания и изучения Киокусинкай   
в России; 
 2.1.3.  Содействие в повышении технического мастерства лиц, занимающихся      
Киокусинкай; 
 2.1.4. Оказание всесторонней помощи, защита законных прав и интересов членов 
Ассоциации, лиц, занимающихся Киокусинкай, специалистов и ветеранов Киокусинкай; 
 2.1.5. Пропаганда здорового образа жизни среди граждан Российской Федерации, 
посредством привлечения их к регулярным занятиям спортом, обучения способам сохранения 
здоровья; 
 2.1.6. Развитие международных контактов в области спорта; 
 2.1.7. Привлечение широких слоёв населения к занятиям физической культурой и спортом. 
2.2. Руководствуясь уставными целями, Ассоциация в соответствии с действующим 
законодательством решает следующие задачи: 
 2.2.1. Формирование сборной команды Ассоциации, в соответствии со статусом сборных 
команд России, по виду спорта Киокусинкай; 
 2.2.2. Организация подготовки спортсменов, высококвалифицированных инструкторов, 
судей по виду спорта Киокусинкай; 
 2.2.3. Организация и проведение соревнований по виду спорта Киокусинкай; 
 2.2.4. Формирование и подготовка сборных команд по Киокусинкай для участия в 
соревнованиях всех уровней; 
 2.2.5. Привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для реализации 
приоритетных программ и проектов развития Киокусинкай; 
 2.2.6. Содействие в создании и участие в деятельности школ, секций, групп, клубов,     
центров для занятий Киокусинкай в соответствии с действующим законодательством; 
 2.2.7. Организация спортивных сборов, лагерей, проведение семинаров, конференций, 
съездов, встреч, выставок по тематике Ассоциации; 
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 2.2.8. Привлечение к работе Ассоциации отечественных и зарубежных мастеров 
Киокусинкай; 
 2.2.9. Содействие созданию спортивных детско-юношеских школ для занятий Киокусинкай; 
 2.2.10. Разработка и утверждение в рамках Ассоциации Положения о проведении 
соревнований по Киокусинкай; 
 2.2.11. Создание банка данных, библиотек, видеотек по Киокусинкай, разработка   научно   
обоснованных методик, учебно-методических пособий, программ, учебных фильмов по 
Киокусинкай, организация консультативной и практической помощи частным лицам и 
организациям, деятельность которых связана с тематикой Ассоциации; 
 2.2.12. Оказание всесторонней помощи членам Ассоциации, лицам, занимающимся 
Киокусинкай, ветеранам Киокусинкай; 
 2.2.13. Координация деятельности структурных подразделений Ассоциации, развитие 
сотрудничества между ними; 
 2.2.14. Содействие реализации целевых государственных и муниципальных программ 
развития физической культуры и спорта; 
 2.2.15. Содействие организации медицинского контроля на сборах и соревнованиях, 
проводимых в рамках Ассоциации, и осуществлению допинг-контроля; 
 2.2.16. Разработка и содействие внедрению программ, направленных на оказание 
консультационной, методической и иной необходимой помощи тренерам, спортсменам и 
спортивным специалистам; 
 2.2.17. Участие в организации и проведении международных, всероссийских, региональных 
соревнований, турниров, фестивалей, показательных выступлений по Киокусинкай в рамках 
Ассоциации; 
 2.2.18. Изучение истории возникновения и развития Киокусинкай; 
 2.2.19. Содействие реализации программ, направленных на поддержку спортсменов, 
ветеранов и инвалидов; 
 2.2.20. Содействие подготовке, изданию и распространению информационно-справочных 
материалов, популярной спортивной литературы, средств наглядной агитации, кино- и 
видеопродукции по Киокусинкай (в порядке, определяемом действующим законодательством); 
 2.2.21. Установление и поддержка связей с зарубежными и международными спортивными 
организациями, содействие созданию системы эффективного международного сотрудничества в 
области пропаганды и развития Киокусинкай; 
 2.2.22. Осуществление информационной деятельности в электронных и печатных средствах 
массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим 
законодательством). 
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является достижение её целей. 

 
РАЗДЕЛ 3.  

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ. 
 

3.1. Ассоциация является юридическим лицом, относится к общественным объединениям. 
Правоспособность Ассоциации как юридического лица возникает с момента её государственной 
регистрации. 
3.2. Ассоциация обладает гражданскими правами и несёт гражданские обязанности для  
достижения целей и осуществления основных направлений деятельности Ассоциации. Ассоциация 
имеет самостоятельный баланс, круглую печать, эмблему и бланки со своим наименованием на 
русском и английском языках. 
3.3. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за её пределами.  
3.4. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
3.5. Имущество, переданное в собственность Ассоциации её членами, является собственностью 
Ассоциации.  
 Члены Ассоциации не отвечают по её обязательствам, а Ассоциация не отвечает по 
обязательствам своих членов. 
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3.6. Ассоциация для осуществления своих целей и задач в порядке, определяемом действующим 
законодательством Российской Федерации, имеет право: 
 3.6.1. Организовывать и проводить по виду спорта Киокусинкай чемпионаты, первенства и 
кубки России, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, 
наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России, а также 
делегировать на срок до четырёх лет иным физкультурно-спортивным организациям право на 
проведение таких соревнований с учётом особенностей, установленных частями 7, 9 и 10 статьи 
19.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Договор о 
делегировании права на проведение соответствующих официальных спортивных соревнований 
должен содержать условие о продлении срока его действия на такой же срок в случае отсутствия 
существенных нарушений данного договора его сторонами и при соблюдении иных условий в 
случае, если такие условия определены сторонами договора; 
 3.6.2. Утверждать официальную форму и экипировку, в том числе соревновательную, 
спортивных сборных команд Российской Федерации по Киокусинкай; 
 3.6.3. Обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных команд 
Российской Федерации по виду спорта Киокусинкай и наименования «Российская Федерация», за 
исключением государственной символики Российской Федерации; 
 3.6.4. Осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную аттестацию тренеров, 
проводимую по представлению федерального органа исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в установленном им порядке на основании результатов выполнения целевых 
показателей, установленных целевыми комплексными программами, а также организовывать 
систему подготовки спортивных судей, их аттестацию по виду спорта Киокусинкай и контроль за 
их деятельностью; 
 3.6.5. Формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов 
научного, медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе граждан иностранных 
государств, для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к участию в 
международных официальных спортивных мероприятиях; 
 3.6.6. Отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по виду спорта 
Киокусинкай на присвоение международными спортивными организациями званий и 
квалификаций; 
 3.6.7. Разрабатывать с учетом правил, утверждённых международными спортивными 
Федерациями, правила по виду спорта Киокусинкай, а также утверждать нормы, устанавливающие 
права, обязанности (в том числе нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия 
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные 
физкультурно-спортивные организации) и спортивные санкции для признающих такие нормы 
субъектов физической культуры и спорта; 
 3.6.8. Осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд Российской 
Федерации по виду спорта Киокусинкай для участия в международных спортивных соревнованиях 
и направлять их для участия в этих соревнованиях; 
 3.6.9. Устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта  Киокусинкай спортсменов, не имеющих права выступать за 
спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами международных 
спортивных организаций, проводящих соответствующие международные соревнования, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 20.3 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
 3.6.10. Принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий; 
 3.6.11. Реализовывать программы повышения профессиональной подготовки, 
переподготовки спортсменов, квалификации спортивных судей, тренеров, других специалистов по 
Киокусинкай; 
 3.6.12. Вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский реестр 
видов спорта; 
 3.6.13. Вступать в международные спортивные организации, приобретать права и нести 
обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных организаций, если 
такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации; 
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 3.6.14. Получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития вида  
спорта Киокусинкай, в том числе на реализацию мероприятий по развитию физической культуры  
и спорта, включая подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в 
других международных спортивных соревнованиях, предусмотренных соглашением,  
заключенным с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации; 
 3.6.15. Содействовать проведению учебно-методических семинаров и аналогичных 
мероприятий для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта и в виде спорта Киокусинкай; 
 3.6.16. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 3.6.17. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
 3.6.18. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 
 3.6.19. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 
государственной власти и местного самоуправления и общественных объединениях; 
 3.6.20. Поддерживать международные контакты и связи; 
 3.6.21. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации; 
 3.6.22. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
 3.6.23. Создавать по основным направлениям своей деятельности - ассоциации, комитеты, 
департаменты, комиссии, советы, коллегии; 
 3.6.24. Устанавливать ограничения и применять санкции к членам Ассоциации, 
нарушающим положения настоящего Устава и иные нормативные документы Ассоциации, а также 
не исполняющим решения руководящих и иных органов Ассоциации; 
 3.6.25. Оказывать организационную, консультационную, методическую и иную помощь 
региональным спортивным федерациям, структурным подразделениям Ассоциации и физическим 
лицам; 
 3.6.26. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством для общественных объединений; 
 3.6.27. Организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и международные 
официальные спортивные мероприятия по виду спорта Киокусинкай; 
 3.6.28. Вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта 
Киокусинкай, и выдавать документы, удостоверяющие принадлежность к физкультурно-
спортивной или иной 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; 
 3.6.29. Осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве 
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 
 3.6.30. Согласовывать на территории одного субъекта Российской Федерации только одну 
региональную общественную организацию по виду спорта Киокусинкай или одно своё  
структурное подразделение (региональное отделение) для получения ими государственной 
аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации; 
 3.6.31. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
3.7. Ассоциация обязана: 
 3.7.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, 
предусмотренные Уставом; 
 3.7.2. Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать 
развитие вида спорта Киокусинкай в Российской Федерации в соответствии с программой развития  
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вида спорта Киокусинкай; 
 3.7.3. Обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации по 
Киокусинкай для участия в международных официальных спортивных мероприятиях, а также 
участие таких команд в международных официальных спортивных мероприятиях и достижение 
ими высоких спортивных результатов в соответствии с программой развития вида спорта 
Киокусинкай; 
 3.7.4. Представлять в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, предложения о проведении соответствующих спортивных 
мероприятий 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, ежегодно организовывать и (или) 
проводить чемпионаты, первенства и(или) кубки России по Киокусинкай; 
 3.7.5. Разрабатывать в установленном порядке требования и нормы по Киокусинкай в целях их 
включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные  
требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей; 
 3.7.6. Разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта правила по Киокусинкай в порядке, установленном 
этим органом; 
 3.7.7. Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 
 3.7.8. Организовывать и(или) проводить ежегодно детско-юношеские спортивные 
соревнования по Киокусинкай; 
 3.7.9. Обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети «Интернет» следующей 
информации: 
 а) правила вида спорта, утвержденные в установленном порядке; 
 б) положения (регламент) о спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых 
Ассоциацией; 
 в) протоколы конференций Ассоциации, протоколы результатов спортивных соревнований, 
организованных и (или) проведённых Ассоциацией; 
 г) члены и структурные подразделения Ассоциации; 
 д) сведения о руководящих органах Ассоциации; 
 е) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и критерии 
отбора; 
 ж) результаты аудиторских проверок деятельности Ассоциации в случае проведения таких 
проверок; 
 3.7.10. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 
 3.7.11. Согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной 
команды Российской Федерации по Киокусинкай с федеральным органом исполнительной власти  
в области физической культуры и спорта в установленном порядке; 
 3.7.12. Представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта отчёт о деятельности Ассоциации в установленном порядке, а также 
представлять в указанный орган в порядке и сроки, которые им установлены, отчёты о каждом 
проведённом Ассоциацией всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном 
спортивном мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном 
мероприятии; 
 3.7.13. Уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней федеральный орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта о проведении очередного 
заседания высшего руководящего органа Ассоциации; 
 3.7.14. Принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями 
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
 3.7.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации: 
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 - ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о 
руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 
 - представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного 
объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 
 - допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, на проводимые общественным объединением мероприятия; 
 - оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью общественного 
объединения в связи с достижением уставных целей с соблюдением законодательства Российской 
Федерации; 
 - информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных 
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 
статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих 
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
 

РАЗДЕЛ 4. 
ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 
4.1. Членами Ассоциации могут быть достигшие 18-летнего возраста граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, а 
также юридические лица - общественные объединения, разделяющие цели и задачи Ассоциации, 
выполняющие требования настоящего Устава и действующего законодательства Российской 
Федерации. Аккредитованные региональные спортивные Федерации по Киокусинкай должны быть 
членами Ассоциации.  
4.2. Членство в Ассоциации и выход из неё являются добровольными. Учредители Ассоциации     
становятся её членами автоматически в соответствии с законом.  
4.3. Приём в члены Ассоциации физических лиц осуществляется Президиумом Ассоциации с 
приложением письменного заявления вступающего. 
4.4. Приём в члены Ассоциации юридических лиц - общественных объединений         
осуществляется Президиумом Ассоциации на основании письменного заявления, подписанного 
руководителем общественного объединения, и соответствующего решения уполномоченного 
органа общественного объединения. 
4.5. Выход из членов Ассоциации свободный, решения органов Ассоциации по данному вопросу  
не требуется. Выход из членов Ассоциации физических лиц осуществляется на основании 
письменного заявления, подаваемого в Президиум Ассоциации. Выход из членов Ассоциации 
юридических лиц - общественных объединений осуществляется на основании решения 
уполномоченного органа соответствующего юридического лица - общественного объединения, 
подаваемого в Президиум Ассоциации; 
4.6. В случае добровольного выхода из состава членов Ассоциации членство считается утраченным 
после получения Президиумом Ассоциации письменного заявления членов Ассоциации, 
содержащего информацию о добровольном выходе. При выходе из Ассоциации, уплаченные  
взносы не возвращаются. 
4.7. Член Ассоциации может быть исключён из Ассоциации единогласным решением Президиума 
Ассоциации за: 
 4.7.1. Несоблюдение Устава; 
 4.7.2. Невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах установленной 
настоящим Уставом компетенции; 
 4.7.3. Систематическую неуплату и/или несвоевременную уплату членских взносов; 
 4.7.4. Совершение действий, порочащих Ассоциацию, причиняющих ей ущерб, и 
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нарушающих нормы спортивной этики; 
 4.7.5. Систематическое несоблюдение обязанностей члена Ассоциации, указанных в пункте 
4.11. настоящего Устава; 
 4.7.6. Утерю принадлежности к виду спорта Киокусинкай (включая группы дисциплин вида 
спорта Киокусинкай) и фактическое неучастие в мероприятиях и соревнованиях, а также иные 
случаи несоблюдения требований настоящего Устава, противоречащие деятельности члена 
уставным целям и задачам Ассоциации; 
 4.7.7. В случае добровольной ликвидации юридического лица члена Ассоциации либо 
ликвидации юрлица в силу решения суда; 
4.8. Решение Президиума Ассоциации об исключении из членов Ассоциации может быть 
обжаловано на Конференции Ассоциации, а также в порядке, установленном законодательством 
РФ; 
4.9. Учредители и члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности (члены 
Ассоциации - юридические лица осуществляют свои права и обязанности через уполномоченных 
представителей). 
4.10. Члены Ассоциации имеют право: 
 4.10.1. Принимать участие в деятельности Ассоциации; 
 4.10.2. Участвовать в работе Конференции Ассоциации, избирая делегата на своём Общем 
Собрании (для членов - региональных отделений и/или региональных федераций) либо по квоте 
Президиума Ассоциации (для членов – физических лиц); 
 4.10.3. Избирать и быть избранным в выборные органы Ассоциации и органы 
соответствующего регионального отделения Ассоциации; 
 4.10.4. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации во все её 
органы; 
 4.10.5. Обращаться с заявлениями в любой выборный орган Ассоциации и получать ответ  
по существу своего обращения; 
 4.10.6. Выйти из состава Ассоциации; 
 4.10.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 
4.11. Члены Ассоциации обязаны: 
 4.11.1. Выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов 
Ассоциации, принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции; 
 4.11.2. Принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач 
Ассоциации; 
 4.11.3. Уплачивать членские и имущественные взносы; 
 4.11.4. Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
Ассоциации отчетность по форме и в объёме, утвержденном Ассоциацией; 
 4.11.5. Привести собственные Уставы в соответствие с настоящим Уставом; 
 4.11.6. Не допускать совершения действий, которые могут причинить ущерб Ассоциации и 
её членам; 
 4.11.7. По требованию руководящих органов Ассоциации предоставлять информацию о 
своей деятельности, необходимую для достижения Ассоциацией уставных целей и задач; 
 4.11.8. Всемерно содействовать достижению уставных целей Ассоциации, развитию 
Киокусинкай в Российской Федерации, популяризации его среди различных возрастных групп, в 
особенности, среди детей и молодёжи; 
 4.11.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 
4.12. Члены Ассоциации уплачивают членские взносы в соответствии с положением, 
утвержденным Президиумом Ассоциации. 
4.13. В случае выхода (исключения) члена Ассоциации, являющегося региональной спортивной 
федерацией, из состава Ассоциации данный бывший член Ассоциации утрачивает право 
использовать символику Ассоциации, наименования и символику соревнований, проводимых 
Ассоциацией - с момента своего выхода из состава Ассоциации, а также статуса (наименования) 
федерации - с момента прекращения действия государственной аккредитации, подтверждающей 
наличие у данного юридического лица статуса региональной спортивной федерации.  
4.14. В Ассоциации может быть установлено почётное членство. Звание «Почётный член 
Ассоциации   Киокусинкай   России»   может   быть   присвоено   тренерам,   судьям,   специалистам,  
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инструкторам, общественным деятелям и ветеранам Ассоциации. 
 

РАЗДЕЛ 5. 
СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ. 

 
5.1. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в 
соответствии с целями, определёнными настоящим Уставом, через аккредитованные региональные 
спортивные организации, являющиеся членами и (или) структурными подразделениями 
Ассоциации и осуществляющие свою деятельность на территории более половины субъектов 
Российской Федерации, а также через структурные подразделения Ассоциации, не являющиеся 
аккредитованными спортивными организациями. 
 Структурными подразделениями Ассоциации являются региональные отделения, созданные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Региональные отделения Ассоциации создаются в субъектах Российской Федерации 
(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных 
округах). В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное 
отделение Ассоциации. 
5.3. Региональные отделения, не являющиеся юридическими лицами, осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Уставом Ассоциации. Региональные отделения - юридические лица 
имеют собственные Уставы, не противоречащие Уставу Ассоциации. 
5.4. Правовой статус региональной организации, созданной в форме юридического лица, 
определяется Уставом такого юридического лица.  
5.5. Региональные отделения распоряжаются имуществом на праве оперативного управления. 
5.6. Высшим руководящим органом регионального отделения Ассоциации является Общее 
собрание, которое собирается не реже одного раза в пять лет. 
5.7. Общее собрание регионального отделения: 
 5.7.1. Определяет основные направления деятельности регионального отделения в 
соответствии с решениями Ассоциации; 
 5.7.2. Избирает сроком на пять лет Председателя отделения Ассоциации (с учётом 
кандидатур, письменно рекомендованных Исполкомом Ассоциации) и членов Правления отделения 
Ассоциации, досрочно прекращает их полномочия; 
 5.7.3. Избирает сроком на пять лет Председателя и членов Ревизионной комиссии отделения 
Ассоциации, досрочно прекращает их полномочия; 
 5.7.4. Заслушивает отчёты выборных органов отделения Ассоциации; 
 5.7.5. Избирает делегатов на Конференцию Ассоциации; 
 5.7.6. Назначает порядок проведения и периодичность официальных спортивных 
мероприятий. 
5.8. Общее собрание регионального отделения Ассоциации вправе принимать решение, если на нём 
присутствует более половины членов отделения Ассоциации, состоящих на учёте в данном 
отделении. Форма голосования определяется Общим собранием отделения Ассоциации. Вопросы, 
указанные в подпункте 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.5 относятся к исключительной компетенции Общего 
собрания и решения по ним принимаются квалифицированным большинством голосов (3/4) 
присутствующих. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов. 
5.9. Внеочередное Общее собрание отделения Ассоциации может быть созвано по решению 
Правления отделения Ассоциации или по требованию не менее 1/3 членов отделения Ассоциации, 
состоящих на учёте в соответствующем отделении. 
5.10. В период между Общими собраниями, деятельностью отделения Ассоциации руководит 
Правление - постоянно действующий руководящий орган отделения Ассоциации, избираемый на 
Общем собрании отделения Ассоциации сроком на пять лет в количестве, определяемом Общим 
собранием отделения. Председатель отделения Ассоциации входит в состав Правления отделения 
Ассоциации по должности. 
5.11. Заседания Правления отделения Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полгода. Решения Правления отделения Ассоциации принимаются простым 
большинством голосов присутствующих открытым голосованием. 
5.12. Правление отделения Ассоциации: 
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 5.12.1. Созывает Общее собрание регионального отделения Ассоциации, определяет его 
повестку дня; 
 5.12.2. Организует и контролирует исполнение решений Общего собрания регионального 
отделения Ассоциации; 
 5.12.3. Осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения 
Ассоциации, не отнесенные к компетенции Общего собрания регионального отделения 
Ассоциации. 
5.13. Председатель отделения Ассоциации избирается на Общем собрании отделения Ассоциации 
сроком на пять лет. 
5.14. Председатель регионального отделения Ассоциации: 
 5.14.1. Является единоличным исполнительным органом отделения Ассоциации;  
 5.14.2. От имени отделения Ассоциации без доверенности представляет его интересы в 
государственных органах и общественных объединениях (в случае его государственной 
регистрации); 
 5.14.3. Созывает заседания Правления отделения Ассоциации; 
 5.14.4. Определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Правления отделения 
Ассоциации; 
 5.14.5. Осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью 
региональных отделений Ассоциации, не отнесенные к компетенции Общего собрания 
региональных отделений Ассоциации и Правления региональных отделений Ассоциации. 
5.15. Общее собрание регионального отделения Ассоциации избирает Ревизора сроком на пять лет. 
5.16. Ревизор регионального отделения Ассоциации: 
 5.16.1. Является контрольно-ревизионным органом отделения Ассоциации; 
 5.16.2. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности региональных отделений 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 
 5.16.3. По результату проверки Ревизор регионального отделения Ассоциации составляет 
заключение о проверке; 
 5.16.4. Заключение о проверке представляется на утверждение Общего собрания отделения; 
 5.16.5. Ревизор регионального отделения Ассоциации не может быть избран в руководящие 
органы регионального отделения. 
 

РАЗДЕЛ 6. 
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ. 

 
6.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Конференция, которая созывается   
Президиумом Ассоциации не реже одного раза в пять лет. Конференция правомочна, если на ней 
присутствуют делегаты от более половины региональных отделений и региональных спортивных 
организаций - членов Ассоциации. Дата проведения Конференции, повестка дня, норма 
представительства делегатов и квота для Президиума Ассоциации устанавливается Президиумом 
Ассоциации и доводится до всех членов и региональных отделений Ассоциации в письменном виде 
не позднее, чем за 30 дней до начала Конференции; 
6.2. Внеочередная Конференция созывается Президиумом Ассоциации в случае необходимости 
принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной компетенции Конференции: 
- по решению Президиума Ассоциации; 
- по требованию Председателя Президиума Ассоциации; 
- по требованию не менее 2/3 региональных отделений Ассоциации и (или) аккредитованных 
региональных спортивных организаций. 
Внеочередная Конференция должна быть созвана не позднее 3 (трёх) месяцев, с даты принятия 
соответствующим органом Ассоциации решения (поступления в Президиум Ассоциации 
требования) о созыве внеочередной Конференции. 
6.3. Исключительной компетенцией Конференции является: 
 6.3.1. Утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений и дополнений; 
 6.3.2. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса, утверждение 
аудиторской организации или индивидуального аудитора; 
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 6.3.3. Избрание Председателя Президиума Ассоциации, членов Президиума Ассоциации 
(количественный состав Президиума Ассоциации определяется Конференцией) сроком на пять лет; 
досрочное прекращение их полномочий в случаях нарушения Устава Ассоциации; 
 6.3.4. Избрание Ревизора Ассоциации сроком на пять лет, досрочное прекращение его 
полномочий в случае нарушения Устава Ассоциации; 
 6.3.5. Утверждение основных направлений деятельности, определение принципов 
формирования и использования имущества Ассоциации; 
 6.3.6. Определение основных направлений взаимодействия между Ассоциацией и её 
структурными подразделениями (региональными отделениями) Ассоциации; 
 6.3.7. Утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса Ассоциации; 
 6.3.8. Утверждение отчетов Президиума Ассоциации и Ревизора Ассоциации; 
 6.3.9. Утверждение символики Ассоциации; 
 6.3.10. Определение порядка приёма в члены и исключения из членов Ассоциации; 
 6.3.11. Определение размера и порядка уплаты членских и иных имущественных взносов. 
6.4. Конференция вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Ассоциации в 
соответствии и во исполнение поставленных целей и принять по ним решение, обязательное для 
членов Ассоциации. 
6.5. Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции принимаются 
квалифицированным большинством (3/4) голосов делегатов. 
6.6. Также правом голоса на Конференции обладают Председатель Президиума Ассоциации, члены 
Президиума Ассоциации. Лица, указанные в настоящем пункте, участвуют в работе Конференции 
лично (передача права голоса участником Конференции иному лицу, в том числе другому участнику 
Конференции, не допускается).  
 Каждый участник Конференции имеет один голос. 
6.7. Место и время проведения Конференции, а также нормы представительства определяются 
решением Президиума Ассоциации. 
6.8. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Конференции) голосованием 
простым большинством голосов присутствующих (за исключением случаев, специально 
установленных настоящим Уставом). 
6.9. Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов должно принадлежать 
аккредитованным региональным спортивным организациям, являющимся членами и (или) 
структурными подразделениями Ассоциации. 
6.10. По истечении срока полномочий, руководящего и контрольно-ревизионного органов 
Ассоциации Конференция должна быть созвана в срок, не более шести месяцев. 
6.11. Решение Конференции вступает в силу с момента его принятия. 
6.12. В период между Конференциями постоянно действующим руководящим органом   
Ассоциации является Президиум Ассоциации, избираемый на Конференции сроком на пять лет, из 
числа членов Ассоциации. Председатель Президиума Ассоциации входит в состав Президиума 
Ассоциации по должности.  
6.13. Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Место и время, а также повестку дня заседания Президиума Ассоциации определяет 
Председатель Президиума Ассоциации. Внеочередные заседания Президиума Ассоциации могут 
созываться Председателем Президиума, а также по требованию 2/3 членов Президиума 
Ассоциации. 
6.14. Президиум Ассоциации правомочен принимать решения, если на его заседании   присутствует 
3/4 его членов. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 
присутствующих, за исключением решений, указанных в пунктах 6.15.1.,  6.15.2. и  6.15.3. Устава 
Ассоциации, решения по которым принимаются единогласно. При проведении заседаний 
Президиума Ассоциации могут использоваться информационные и коммуникационные 
технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов Президиума 
Ассоциации в его заседаниях, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания 
Президиума Ассоциации. Передача права голоса членом Президиума Ассоциации иному лицу, в 
том числе другому члену Президиума Ассоциации, не допускается.  
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6.15. Президиум Ассоциации: 
 6.15.1. Принимает решения о приёме в члены Ассоциации и об исключении из членов 
Ассоциации единогласно; 
 6.15.2. Принимает решения о вступлении Ассоциации в иные общественные объединения,   
а также об учреждении хозяйственных обществ, некоммерческих организаций единогласно; 
 6.15.3. Принимает решения о создании региональных отделений и прекращении их 
деятельности единогласно; 
 6.15.4. Принимает решение об открытии филиалов и представительств, утверждает 
положения о них; 
 6.15.5. Осуществляет общий учёт членов Ассоциации; 
6.15.6. Утверждает финансовый план Ассоциации и внесение в него изменений; 
 6.15.7. Принимает решение об избрании Председателя Исполнительного Комитета 
Ассоциации, Главного тренера Ассоциации; 
 6.15.8. Принимает решение о созыве очередной и внеочередной Конференции; 
 6.15.9. Рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Ассоциации, заслушивает 
отчёты и бухгалтерские балансы Ассоциации; 
 6.15.10. Организует исполнение и контролирует выполнение решений Конференции; 
 6.15.11. Отчитывается о своей деятельности перед Конференцией; 
 6.15.12. Принимает решение о создании комитетов, Попечительского совета и комиссий по 
направлениям деятельности Ассоциации; 
 6.15.13. Принимает решение об участии, а также о прекращении участия Ассоциации в 
других юридических лицах; 
 6.15.14. Принимает решения по иным вопросам деятельности Ассоциации за исключением 
тех, которые относятся к исключительной компетенции Конференции и Ревизора Ассоциации. 
 6.15.15. Осуществление прав и обязанностей юридического лица от имени Ассоциации; 
6.16. Председатель Президиума Ассоциации избирается на Конференции, сроком на пять лет, из 
числа членов Президиума Ассоциации. 
 
6.17. Председатель Президиума Ассоциации: 
 6.17.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации; 
 6.17.2. Принимает решение о созыве внеочередной Конференции; 
 6.17.3. Вносит на рассмотрение Конференции и Президиума Ассоциации проекты программ 
деятельности Ассоциации; 
 6.17.4. Издаёт приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью  
Ассоциации; 
 6.17.5. Определяет должностные обязанности членов Президиума; 
 6.17.6. Контролирует выполнение решений Конференции Ассоциации; 
 6.17.7. Выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, определённых 
настоящим Уставом. 
 6.17.8. Без доверенности представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и местного самоуправления, общественными, религиозными и иными 
организациями и учреждениями в Российской Федерации и за рубежом; 
 6.17.9. Решает иные вопросы, не отнесённые к компетенции Конференции и Президиума 
Ассоциации; 
 6.17.10. Обеспечивает соблюдение прав всех членов Ассоциации, закреплённых в  
настоящем Уставе; 
 6.18. Текущую деятельность Ассоциации осуществляет постоянно действующий 
коллегиальный исполнительный орган - Исполнительный комитет Ассоциации (Далее - Исполком 
Ассоциации). Количество членов Исполкома Ассоциации, порядок и срок их работы определяются 
Президиумом Ассоциации. 
 
6.19. К компетенции Исполкома Ассоциации относится: 
 6.19.1. Выполнение решений Конференции и Президиума Ассоциации; 
 6.19.2. Решение всех текущих организационных и хозяйственных вопросов, связанных с 
деятельностью Ассоциации; 
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 6.19.3. Разработка мероприятий по обеспечению выполнения решений Конференции и 
Президиума Ассоциации и их реализация; 
 6.19.4. Одобрение Уставов региональных организаций - членов Ассоциации, заслушивание 
отчётов региональных спортивных организаций и региональных отделений по вопросам их 
деятельности, рассмотрение предоставленной отчётности региональных спортивных организаций;  
 6.19.5. Утверждение кандидатов для избрания на должность Председателя регионального 
отделения Ассоциации; 
 6.19.6. Утверждение порядка периодичности проведения Ассоциацией официальных 
спортивных мероприятий; 
 6.19.7. Утверждение состава Организационного Комитета по проведению чемпионатов, 
первенств и кубков России по виду спорта Киокусинкай, разработка и утверждение положений 
(регламентов) о таких соревнованиях;  
 6.19.8. Осуществление аттестации тренеров и спортивных судей, контроль их деятельности; 
 6.19.9. Утверждение кандидатур Старших тренеров по предложению Главного тренера 
Ассоциации; 
 6.19.10. Утверждение порядка критериев отбора спортсменов для включения их в состав 
спортивной сборной команды;  
 6.19.11. Отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей на присвоение 
международными спортивными организациями званий и квалификаций; 
 6.19.12. Утверждение Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий; 
 6.19.13. Утверждение по представлению руководителя профильного Комитета и/или 
Комиссии, с учётом правил, утверждённых международными спортивными федерациями, правил 
по Киокусинкай, а также утверждение норм, устанавливающих права и обязанности, в том числе 
спортивные санкции; 
 6.19.14. Утверждение Председателя судейской коллегии Ассоциации;  
 6.19.15. По представлению Председателя судейской коллегии Ассоциации утверждение 
состава судейской коллегии Ассоциации; 
6.19.16. Рассмотрение и вынесение решения по спорным вопросам представителей 
Общероссийских общественных организаций- членов Ассоциации в региональных отделениях 
и/или региональных спортивных организациях- членах Ассоциации; 
6.19.17. Рассмотрение и выдача письменных Согласований на государственную аккредитацию 
региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных 
отделений) Ассоциации; 
6.19.18. Организация чемпионатов, первенств и кубков России по киокусинкай, утверждение 
положения (регламента) о таких соревнованиях, наделение статусом чемпионов, победителей 
первенств, обладателей кубков России, а также делегирование на срок не более чем четыре года (с 
правом продления) иным физкультурно-спортивным организациям права на проведение таких 
соревнований; 
6.19.19. Формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации по 
киокусинкай для участия в международных спортивных соревнованиях и направление их для 
участия в этих соревнованиях; 
6.20. Председатель Исполнительного Комитета Ассоциации является единоличным 
исполнительным органом Ассоциации, избирается на заседании Президиума Ассоциации сроком 
на пять лет и может повторно избираться на новый срок; 
 
6.21. Председатель Исполнительного Комитета Ассоциации: 
 6.21.1. Формирует аппарат Исполнительного Комитета Ассоциации; 
 6.21.2. Осуществляет организационное руководство деятельностью Исполнительного 
Комитета Ассоциации; 
 6.21.3. Подписывает все финансовые документы Ассоциации, открывает в российских 
банках счета Ассоциации, выдаёт доверенности; 
 6.21.4. Утверждает штатное расписание и фонд заработной платы Ассоциации; 
 6.21.5. Принимает решения о премировании работников Ассоциации в пределах фонда 
заработной платы, утвержденного Президиумом Ассоциации; 
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 6.21.6. Осуществляет приём на работу, перемещение, переводы и увольнение работников 
аппарата Ассоциации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
проводит в установленном порядке аттестацию работников Ассоциации, в установленном порядке 
и в пределах своей компетенции поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников, 
вправе объявлять конкурс на замещение вакантных должностей и устанавливает порядок его 
проведения; 
 6.21.7. Отчитывается перед Конференцией Ассоциации; 
 6.21.8. Готовит заседания, проекты повесток дня, постановлений и отчётную документацию 
(протоколы) Конференций, заседаний Президиума и Исполкома Ассоциации; 
 6.21.9. Готовит справки, анализы и отчёты по запросам Президиума; 
 6.21.10. Участвует в разработке планов работы, бюджета, отчётов; 
 6.21.11. Организует ведение протоколов Конференции, заседаний Президиума и Исполкома 
Ассоциации; 
 6.21.12. Обеспечивает выполнение решений и постановлений Конференции и Президиума 
Ассоциации; 
 6.21.13. Без доверенности действует от имени и в интересах Ассоциации, представляет 
Ассоциацию во всех государственных, общественных учреждениях и организациях Российской 
Федерации; 
 6.21.14. Без доверенности решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации, совершает сделки и иного рода юридические акты, имеет право первой подписи на 
финансовых документах, распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации в 
рамках и порядке, установленном Президиумом Ассоциации; 
 6.21.15. Ведёт реестр членов Ассоциации; 
 6.21.16. Без доверенности действует от лица Ассоциации в вопросах текущего 
взаимодействия с федеральным органом власти в области физической культуры и спорта 
Российской Федерации; 
 6.21.17. Организует подготовку и издание методических и регламентных документов 
Ассоциации; 
 6.21.18. По представлению Главного тренера Ассоциации, утверждает состав сборной 
команды Российской Федерации, судейской коллегии соревнований, тренерский состав для участия 
в соревнованиях; 
 6.21.19. По представлению Председателя судейской коллегии Ассоциации, утверждает 
состав судейской коллегии Ассоциации, обслуживающей Чемпионат, Первенство и Кубок России, 
и другие Всероссийские соревнования, включённые в Единый Календарный План федерального 
органа власти в области физической культуры и спорта Российской Федерации по виду спорта 
Киокусинкай; 
 6.21.20. Осуществляет контроль за организацией и проведением межрегиональных, 
всероссийских и международных официальных спортивных мероприятий;  
 6.21.21. Содействует проведению семинаров по повышению квалификации судей и 
тренеров; 
 6.21.22. Осуществляет переписку и взаимодействие с другими спортивными  
объединениями; 
 6.21.23. Ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации Ассоциации, о 
продолжении деятельности Ассоциации и данных о руководителях Ассоциации в объёме сведений, 
требуемых законодательством; 
 6.21.24. Осуществляет иные функции, определённые Президиумом Ассоциации и 
Председателем Президиума Ассоциации. 
6.22. Ревизор Ассоциации избирается Конференцией из числа членов Ассоциации сроком на пять 
лет. 
 
6.23. Ревизор Ассоциации контролирует ведение делопроизводства, хозяйственную деятельность 
Ассоциации, состояние и учёт материальных ценностей. 
6.24. Ревизор Ассоциации в случае необходимости привлекает к своей деятельности специалистов. 
6.25. Ревизор Ассоциации отчитывается о своей деятельности на Конференции. 
6.26. Ревизия деятельности Ассоциации проводится не реже одного раза в год. 
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6.27. По результатам проверки Ревизор Ассоциации составляет заключение. 
6.28. Ревизор Ассоциации не может входить в состав Президиума Ассоциации. 
6.29. Главный тренер сборных команд России, избирается Президиумом Ассоциации, сроком на 
пять лет, из числа членов Ассоциации. 
6.30. Главный тренер сборных команд России: 
 6.30.1. В рамках своих полномочий осуществляет взаимодействие с федеральным органом 
власти в области физической культуры и спорта Российской Федерации; 
 6.30.2. Формирует и представляет в Исполком Ассоциации списки сборных команд России, 
списки тренерского состава сборных команд России; 
 6.30.3. Формирует и представляет на утверждение в Исполком Ассоциации списки об 
исключении членов из сборных команд России, тренерского состава; 
 6.30.4. Предлагает на утверждение в Исполком Ассоциации кандидатуры Старших  
тренеров. 
 

РАЗДЕЛ 7. 
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ. 

 
7.1. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности 
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 
7.2. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на 
которое в соответствии с действующим законодательством РФ может быть обращено взыскание. 
Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не 
отвечает по обязательствам членов. 
7.3. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Ассоциации являются: 
 7.3.1. Добровольные взносы и пожертвования, спонсорские поступления; 
 7.3.2. Членские и целевые взносы; 
 7.3.3. Доходы от гражданско-правовых сделок; 
 7.3.4. Доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической деятельности; 
 7.3.5. Поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, 
аукционов, спортивных и иных мероприятий, от издания и распространения печатной продукции; 
 7.3.6. Средства от продажи прав на рекламу и телевизионную трансляцию спортивных 
мероприятий. 
7.4. Ассоциация осуществляет владение, пользование, распоряжение находящимся в её 
собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Собственником 
имущества является Ассоциация, за исключением установленных законом случаев, когда право 
собственности на имущество принадлежит соответствующему структурному подразделению 
Ассоциации, являющемуся юридическим лицом. Каждый отдельный член Ассоциации не имеет 
права собственности на долю имущества, принадлежащего Ассоциации. Региональное отделение 
Ассоциации, не являющееся юридическим лицом, имеет право оперативного управления 
имуществом, закреплённым за ним собственником, при этом доходы от деятельности такого 
структурного подразделения Ассоциации и приобретенное за счёт этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение такого структурного подразделения и учитываются в 
таком структурном подразделении на отдельном балансе. Структурное подразделение Ассоциации, 
являющееся юридическим лицом, действующее на основании собственного Устава, является 
собственником, принадлежащего ему имущества. 
 

РАЗДЕЛ 8. 
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

ИХ В СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ, ФОРМИРУЕМОЙ АССОЦИАЦИЕЙ. 
 

8.1. Ассоциацией определяются критерии отбора спортсменов для включения их в состав 
спортивной команды, формируемой Ассоциацией. Критерии отбора определяются на основании 
Положения о порядке формирования сборной команды России по Киокусинкай, утверждаемого 
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Исполкомом Ассоциации.     
8.2. Главный тренер Ассоциации не позднее последнего заседания Исполкома Ассоциации в 
текущем году представляет на утверждение Исполкома Ассоциации критерии отбора спортсменов 
для включения их в состав спортивной команды, формируемой Ассоциацией, для участия в 
спортивных соревнованиях в следующем году. 
 Исполком Ассоциации утверждает представленные критерии отбора спортсменов для 
включения их в состав спортивной команды, формируемой Ассоциацией. 
 Исполком Ассоциации не позднее 7 (семи) календарных дней со дня утверждения критериев 
отбора обязан опубликовать указанную информацию на официальном сайте Ассоциации в сети 
интернет, а также уведомить членов Ассоциации о вступивших в силу критериях отбора на 
следующий год.  
8.3. В составы спортивных сборных команд Российской Федерации по Киокусинкай включаются 
спортсмены, показавшие высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.  

 
РАЗДЕЛ 9. 

 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 
9.1. Исполком Ассоциации не позднее последнего заседания текущего года утверждает календарь 
официальных спортивных мероприятий на следующий год.  
9.2. Решение об утверждении ежегодного календаря официальных спортивных мероприятий 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Исполкома Ассоциации.  

 
РАЗДЕЛ 10. 

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ. 
 

10.1. Ассоциация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования по решению Конференции, принятому не менее чем 3/4 голосов 
присутствующих и составляющих кворум делегатов. 
10.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Ассоциации переходят к 
вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.3. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Конференции, принятому не менее чем 
3/4 голосов присутствующих на Конференции и составляющих кворум делегатов. 
10.4. Ассоциация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
10.5. Ликвидация Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой 
Конференцией или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки 
проведения ликвидации. 
10.6. Имущество и денежные средства Ассоциации, оставшиеся в результате ликвидации 
Ассоциации после расчётов с бюджетом и кредиторами, направляются на уставные цели, а в 
спорных случаях - на цели, определяемые решением суда. 
10.7. Государственная регистрация Ассоциации в связи с её ликвидацией осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
10.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 
Ассоциации в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 
государственной регистрации Ассоциации при её создании. 
 

РАЗДЕЛ 11. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ. 

 
11.1. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если она направлена на 
достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам.  
11.2. Предпринимательская деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ и другими законодательными актами Российской Федерации.  
11.3. Ассоциация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за границей 
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Российской Федерации сделки и иные юридические акты, в том числе аренды, перевозки, 
страхования, поручения, комиссии и другие, а также брать и сдавать в наём всякого рода движимое 
и недвижимое имущество.  
11.4. Ассоциация самостоятельно планирует свою предпринимательскую деятельность и в 
установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность.  
11.5. Ассоциация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности. Создаваемые Ассоциацией хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 
установленных законодательством РФ.  
11.6. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут перераспределяться 
между членами Ассоциации и должны использоваться только для достижения уставных целей и 
задач.  
11.7. Ассоциация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные цели.  
11.8. Контроль за предпринимательской деятельностью Ассоциации осуществляется Ревизором 
Ассоциации, а также другими органами в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
 

РАЗДЕЛ 12. 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

 
12.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Конференцией Ассоциации и подлежат 
государственной регистрации. За изменения и дополнения к Уставу должны проголосовать не  
менее чем 3/4 голосов присутствующих и составляющих кворум делегатов. 
12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
12.3. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, вступают в силу со дня их государственной 
регистрации. 
 

РАЗДЕЛ 13. 
СИМВОЛИКА АССОЦИАЦИИ. 

 
13.1. В качестве символики Ассоциация использует собственную эмблему. 
 

 
13.2. Центральный элемент эмблемы, представляет собой круглый красный элемент с вырезанными 
сегментами овальной, остроконечной формы, с красным кругом в центре на сером фоне. 
 Данный элемент является общепризнанным международным символом принадлежности к 
стилю боевых искусств киокусинкай и символизирует солнце.  
 Серый фон символизирует незыблемость, устойчивость, монолитность. 
 Вокруг центрального элемента, на синем фоне, размещено название Ассоциации: 
«АССОЦИАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ РОССИИ» 
 Нижняя часть круга обвита лентой, выполненной в цветах, символизирующих 
традиционные восточные символы Инь (белого цвета) и Янь (красного цвета) развёрнутые 
горизонтально и окантованные серебряной линией. По традиции Янь символизирует активное 
мужское начало, Инь - пластичное женское начало. Элементы разделяет волнообразная синяя 
полоса, символизирующая постоянство, преданность, совершенство и мир.  
13.3. Нижний элемент, представляет собой синий прямоугольник со скруглёнными углами, 
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обрамлённый серебряным кантом. 
 В центре прямоугольника расположена аббревиатура названия организации, состоящая из 
трех красных букв - «А», «К» и «Р». 
13.4. Ассоциация может иметь логотип для маркетинга, вымпела, жетоны, медали, грамоты, 
дипломы, специальные знаки, штампы и бланки со своей эмблемой и (или) своим наименованием 
на русском и английском языках. 
   

РАЗДЕЛ 14.  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
14.1. Все члены Ассоциации, её официальные лица, региональные отделения, региональные 
спортивные организации осуществляют свою деятельность при обязательном строгом соблюдении 
Устава и иных документов Ассоциации, а также решений органов Ассоциации по вопросам, 
входящим в их компетенцию. 
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