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ПРЕАМБУЛА 

 
Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

легкой атлетики»: 
1) убежденная в том, что эффективное соблюдение прав человека зависит 

в значительной степени от возможности каждого свободно развивать и сохра-
нять свои физические, интеллектуальные и нравственные способности, а доступ 
всех людей к физическому воспитанию и спорту, в том числе к легкой атлетике, 
должен быть обеспечен и гарантирован, 

2) полагая, что физическое воспитание и спорт, в первую очередь – легкая 
атлетика, должны усилить свое воспитательное воздействие во имя утверждения 
основных человеческих ценностей и содействовать сплочению граждан России, 
а также сближению всего мирового сообщества, бескорыстному и честному со-
стязанию, солидарности, взаимному пониманию, уважению достоинства людей, 

3) признавая, что занятие спортом, а именно легкой атлетикой, является 
одним из прав человека, и каждый должен иметь возможность заниматься легкой 
атлетикой в соответствии с его потребностями, 

4) осознавая себя частью мирового спортивного сообщества, а именно Все-
мирной легкоатлетической ассоциации и Европейской легкоатлетической ассо-
циации, 

5) признавая исторически сложившуюся форму управления легкой атлети-
кой Всемирной легкоатлетической ассоциацией при незыблемости демократиче-
ской основы управления легкой атлетикой, 

6) признавая Конституцию Всемирной легкоатлетической ассоциации, 
Конституцию Европейской легкоатлетической ассоциации, Олимпийскую хар-
тию Международного олимпийского комитета, а также Всемирный антидопин-
говый кодекс, 

7) стремясь обеспечить благополучие и процветание российской легкой ат-
летики, исходя из ответственности за ее развитие перед нынешним и будущими 
поколениями россиян,  

8) основываясь на принципе нетерпимого отношения к допингу,  
9) способствуя воспитанию российской молодежи посредством легкой ат-

летики, исключая дискриминацию и соблюдая принципы взаимопонимания, то-
лерантность, дружбы, солидарности, честного и чистого спортивного состяза-
ния, 

10) констатируя, что все субъекты российской легкой атлетики обязаны со-
блюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, нормы и пра-
вила Всемирной легкоатлетической ассоциации, Европейской легкоатлетиче-
ской ассоциации, Международного олимпийского комитета и Всемирного анти-
допингового агентства, а также иные акты и решения организаций, перечислен-
ных в данном пункте, 

11) не поддерживая и порицая субъектов легкой атлетики, нарушающих 
вышеуказанные документы, 
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12) устанавливая, что ВФЛА пропагандирует дружеские и партнерские от-
ношения между своими членами и иными субъектами российской легкой атле-
тики, 

13) стремясь достичь эффективного и всестороннего развития российской 
легкой атлетики, в том числе посредством привлечения государственных, обще-
ственных, частных и иных ресурсов, 

14) понимая, что только принципы чистого спорта, проведения честных 
соревнований позволяют развивать российскую легкую атлетику,  

принимает настоящий Устав.  
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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Аббревиатуры, термины и определения. 
 

1.1. Для целей толкования и применения настоящего Устава используются 
следующие аббревиатуры и определения: 

1.1.1. WA – Всемирная легкоатлетическая ассоциация; 
1.1.2. ЕА – Европейская легкоатлетическая ассоциация; 
1.1.3. МОК – Международный олимпийский комитет; 
1.1.4. ОКР – Олимпийский комитет России; 
1.1.5. WADA – Всемирное антидопинговое агентство; 
1.1.6. WADC – Всемирный антидопинговый кодекс; 
1.1.7. ВФЛА – Общероссийская общественная организация «Всероссий-

ская федерация легкой атлетики»; 
1.1.8. РУСАДА – Российское антидопинговое агентство; 
1.1.9. РФ – Российская Федерация; 
1.1.10. Член ВФЛА – региональная федерация легкой атлетики, учрежден-

ная и зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ, чья уставная 
деятельность направлена на развитие легкой атлетики, получившая от ВФЛА до-
кумент, подтверждающий ее членство; 

1.1.11. Субъект легкой атлетики – лицо, обязанное соблюдать Конститу-
цию и законодательство РФ, нормы и правила WA, ЕА, МОК, WADA, РУСАДА 
и ВФЛА, а также исполнять решения данных организаций. 

1.1.12. Филиал ВФЛА – обособленное подразделение ВФЛА, расположен-
ное вне места её нахождения и осуществляющее все её функции или их часть, в 
том числе функции представительства. 

1.1.13. Представительство ВФЛА – обособленное подразделение ВФЛА, 
расположенное вне места её нахождения, представляющее интересы ВФЛА и 
осуществляющее их защиту; 

1.1.14. КАС – Спортивный арбитражный суд (г. Лозанна, Швейцария); 
1.1.15. НЦСА – Национальный Центр Спортивного Арбитража при Авто-

номной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата».  
 
1.2. Все термины, предусмотренные настоящим Уставом, могут использо-

ваться как в мужском, так и в женском роде, как в единственном, так и во мно-
жественном числе, без ущерба для их значения. 
 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности ВФЛА.  
 

2.1. ВФЛА осуществляет свою деятельность в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами: 

2.1.1. Конституцией Российской Федерации; 
2.1.2. Гражданским кодексом Российской Федерации; 
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2.1.3. Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»; 

2.1.4. Федеральным законом «Об общественных объединениях»; 
2.1.5. Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 
2.1.6. Всероссийскими антидопинговыми правилами; 
2.1.7. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
2.1.8. Конституцией WA; 
2.1.9. Конституцией ЕА; 
2.1.10. Олимпийской хартией МОК; 
2.1.11. Всемирным антидопинговым кодексом; 
2.1.12. иными нормативными правовыми актами, правилами и регламен-

тами WA, ЕА, МОК и WADA; 
2.1.13. общепризнанными принципами и нормами международного права, 

касающимися сферы деятельности ВФЛА;  
2.1.14. Уставом ОКР; 
2.1.15. Уставом ВФЛА. 
 
2.2. Ни один из перечисленных в пункте 2.1 настоящей статьи норматив-

ных правовых актов не может быть истолкован в ущерб интересам ВФЛА или 
российской легкой атлетики.  
 

3.  Наименование ВФЛА.  
 

3.1. Официальное наименование ВФЛА: 
3.1.1. полное наименование на русском языке – Общероссийская обще-

ственная организация «Всероссийская федерация легкой атлетики»; 
3.1.2. сокращённые наименования на русском языке – Общероссийская об-

щественная организация «ВФЛА» или ВФЛА; 
3.1.3. полное наименование на английском языке – Russian Athletics Feder-

ation; 
3.1.4. сокращённое наименование на английском языке – RusAF.  
 
3.2. Использование других наименований ВФЛА не допускается.  

 
4. Статус ВФЛА.  

 
4.1. Общероссийская общественная организация «Всероссийская федера-

ция легкой атлетики» является основанной на добровольном членстве общерос-
сийской общественной организацией, созданной с целью организации, развития 
и пропаганды вида спорта «легкая атлетика» на территории Российской Федера-
ции, объединяющей юридические лица – региональные спортивные обществен-
ные организации, имеющие целью своей деятельности развитие легкой атлетики 
и признающие положения Устава ВФЛА. 

 



6 
 

4.2. ВФЛА является некоммерческой корпоративной организацией и осу-
ществляет развитие вида спорта «легкая атлетика» на территориях более поло-
вины субъектов Российской Федерации. 

 
4.3. ВФЛА имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам данным имуществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

 
4.4. ВФЛА не отвечает по обязательствам государства, его органов и орга-

низаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обя-
зательствам ВФЛА. Государство не вмешивается в деятельность ВФЛА, равно 
как и вмешательство ВФЛА в деятельность государства не допускается. Однако 
государство может оказывать поддержку ВФЛА, предоставлять ей различные 
льготы и преимущества в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

 
4.5. ВФЛА не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

ВФЛА не отвечают по её обязательствам. 
 
4.6. ВФЛА заключает соглашения с российскими, иностранными и между-

народными организациями, поддерживает с ними прямые контакты и связи, вхо-
дит на добровольных началах в союзы, ассоциации, объединения, фонды, как на 
территории Российской Федерации, так и на территории иностранных госу-
дарств.  

 
4.7. ВФЛА осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации через своих членов – региональные федерации легкой атлетики.  
 
4.8. Место нахождения ВФЛА и её постоянно действующего руководя-

щего органа – Президиума ВФЛА – город Москва.  
 
4.9. ВФЛА имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, расчётный и 

иные банковские счета в кредитных организациях, официальное наименование, 
как на русском, так и на английском языках, круглую печать, штампы и бланки 
со своим официальным наименованием, символику – эмблему, а также иные 
средства индивидуализации, утверждённые в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
 

5. Символика ВФЛА.  
 

5.1. Символика ВФЛА – это эмблема ВФЛА, которая представляет собой 
изображение. 
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5.2. Эмблема состоит из двух элементов: рисунка и надписи «Всероссий-
ская федерация легкой атлетики» на сером фоне. Цветовая гамма эмблемы со-
стоит из следующих цветов: белого, синего, красного, тёмно-синего и светло-
серого. 

 
5.3. Рисунок представляет собой стилизованное изображение бегуна. 

Направление движения – вправо. 
 
5.4. Допускается использование полноцветного, монохромного, черно-бе-

лого, а также черно-белого инверсного изображения эмблемы ВФЛА.  
 
6.  Принципы деятельности ВФЛА.  

 
6.1. При осуществлении своей деятельности ВФЛА руководствуется сле-

дующими принципами: 
6.1.1. добросовестности; 
6.1.2. равноправия; 
6.1.3. самоуправления; 
6.1.4. гласности; 
6.1.5. законности; 
6.1.6. взаимопонимания; 
6.1.7. толерантности; 
6.1.8. дружбы; 
6.1.9. солидарности; 
6.1.10. нетерпимого отношения к допингу; 
6.1.11. честного и чистого спортивного состязания.  
6.1.12. уважения членов легкоатлетического сообщества друг друга и со-

блюдения этических норм и ценностей ВФЛА, установленных в Кодексе этики 
и иных локальных нормативных актах ВФЛА.  

 
6.2. Ни один из перечисленных в пункте 6.1 настоящей статьи принципов 

не может быть истолкован в ущерб интересам ВФЛА или российской легкой ат-
летики.  
 

Статья 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

7. Цели деятельности ВФЛА.  
 

7.1.1. Целями деятельности ВФЛА являются: 
7.1.1. развитие и популяризация (пропаганда) легкой атлетики в Россий-

ской Федерации (профессиональной, любительской, массовой, ветеранской, дет-
ско-юношеской); 
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7.1.2. повышение роли легкой атлетики во всестороннем и гармоничном 
развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового об-
раза жизни; 

7.1.3. представление российской легкой атлетики на международной 
арене; 

7.1.4. организация и проведение различных соревнований по легкой атле-
тике и иных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий; 

7.1.5. подготовка спортсменов; 
7.1.6. осуществление организационной и финансовой поддержки проектам 

и программам в области массового, любительского спорта и спорта высших до-
стижений; 

7.1.7. установление и поддержание высоких этических принципов, кото-
рыми будет руководствоваться каждый член легкоатлетического сообщества. 

 
7.2.2. Перед ВФЛА могут стоять и иные цели, направленные на всесторон-

нее развитие российской легкой атлетики.  
 
8. Задачи ВФЛА.  
 
8.1. К задачам ВФЛА относятся: 
8.1.1. стратегическое и текущее управление легкой атлетикой в Россий-

ской Федерации; 
8.1.2. организация соревнований по легкой атлетике различного уровня; 
8.1.3. организация массовых спортивных мероприятий по легкой атлетике 

различного уровня; 
8.1.4. недопущение действий и методов, подвергающих опасности целост-

ность легкой атлетики или умаляющих ее престиж; 
8.1.5. осуществление контроля и надзора за соревнованиями по легкой ат-

летике всех уровней; 
8.1.6. укрепление позиций и повышение авторитета российской легкой ат-

летики на международной арене, осуществление международных спортивных 
связей в области легкой атлетики; 

8.1.7. совершенствование системы подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов, обеспечение успешного выступления спортивных сборных ко-
манд России в международных соревнованиях; 

8.1.8. развитие инфраструктуры и материально-технической базы легкой 
атлетики; 

8.1.9. развитие центров спортивной подготовки, спортивных, образова-
тельных и научных организаций, общественных объединений в области легкой 
атлетики; 

8.1.10. содействие уполномоченным государственным органам власти и 
органам местного самоуправления, общественным объединениям и организа-
циям в совершенствовании законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, влияющих на легкую атлетику; 
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8.1.11. борьба за обеспечение целостности и чистоты легкой атлетики пу-
тем неуклонного соблюдения и выполнения антидопинговых правил и формиро-
вания культуры нетерпимого отношения к допингу; 

8.1.12. формирование и поддержание высокой этической культуры в лег-
кой атлетике; 

8.1.13. борьба против любых форм дискриминации и насилия в легкой ат-
летике; 

8.1.14. формирование эффективной системы информационного обеспече-
ния в области легкой атлетики; 

8.1.15. создание эффективной системы взаимодействия между региональ-
ными федерациями легкой атлетики. 

 
8.2. Перед ВФЛА могут стоять и иные задачи, направленные на всесторон-

нее развитие российской легкой атлетики.  
 

9.  Предмет деятельности.  
 

9.1. Предметом деятельности ВФЛА является достижение ее уставных це-
лей посредством осуществления следующих видов деятельности: 

9.1.1. совместная работа с членами ВФЛА, а также с государственными и 
муниципальными органами управления физической культуры и спорта, ОКР, 
иными юридическими лицами по вопросу развития легкой атлетики в России, 
укреплению и расширению материально-технической базы ВФЛА, созданию 
условий для финансово-хозяйственной деятельности ВФЛА; 

9.1.2. организация и проведение межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнований по легкой атлетике; 

9.1.3. организация и проведение научно-образовательных мероприятий, в 
том числе семинаров, симпозиумов, конференций, лекций, выставок, мастер-
классов и консультаций, организация мероприятий по повышению квалифика-
ции специалистов в области физической культуры и спорта; 

9.1.4. разработка и принятие в пределах компетенции ВФЛА локальных 
нормативных актов, требований и норм легкой атлетики, осуществление кон-
троля за их исполнением; 

9.1.5. формирование и подготовка спортивных сборных команд России по 
легкой атлетике для участия в международных спортивных соревнованиях и 
направление их для участия в этих соревнованиях; 

9.1.6. сотрудничество с физическими и юридическими лицами, а также 
публично-правовыми образованиями, поддерживающими цели деятельности 
ВФЛА; 

9.1.7. повышение роли легкой атлетики как профилирующего вида спорта 
в образовательных и иных российских организациях; 

9.1.8. борьба за чистоту спорта и соблюдение этических принципов всеми 
участниками российской легкой атлетики; 
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9.1.9. социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, спор-
тивных судей, иных специалистов в области физической культуры и спорта, ве-
теранов легкой атлетики; 

9.1.10. содействие созданию при совместном участии органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц специа-
лизированных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных 
школ, училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки по легкой 
атлетике, а также иных организаций, чья деятельность направлена на популяри-
зацию и развитие легкой атлетики, в том числе образовательных, осуществляю-
щих тренировочный или учебно-тренировочный процесс на постоянной основе 
для привлечения российских детей и молодёжи к занятиям легкой атлетикой; 

9.1.11. содействие в борьбе против использования запрещённых в спорте 
субстанций и методов в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, 
Антидопинговыми правилами WA и Общероссийскими антидопинговыми пра-
вилами; 

9.1.12. подготовка и аттестация тренеров, спортивных судей и иных специ-
алистов в области физической культуры и спорта, организация их работы; 

9.1.13. создание благоприятных условий для объединения специалистов в 
области легкой атлетики в целях профессионального единства, обмена опытом, 
реализации творческого, научного потенциала членов ВФЛА, расширение круга 
занимающихся легкой атлетикой, повышение мастерства действующих спортс-
менов; 

9.1.14. разработка и реализация программ развития легкой атлетики; 
9.1.15. участие в разработке и реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ по развитию спорта, в том числе легкой атлетики; 
9.1.16. разработка и утверждение положений, регламентов и календарей 

российских соревнований по легкой атлетике и контроль за их соблюдением; 
9.1.17. изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта разви-

тия легкой атлетики, участие в проведении научных исследований в области лег-
кой атлетики, инновационная деятельность в области легкой атлетики. 

 
9.2. Предметом деятельности ВФЛА для достижение ее уставных целей 

могут являться и иные виды деятельности.  
 
9.3. ВФЛА вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в 

следующих областях (сферах): 
9.3.1. физической культуры и спорта; 
9.3.2. образования; 
9.3.3. спонсорской рекламы (рекламных услуг), в том числе с привлече-

нием рекламных агентств; 
9.3.4. производства и/или реализации товаров, необходимых для занятия 

видом спорта «легкая атлетика»; 
9.3.5. оказания услуг, необходимых для занятия видом спорта «легкая ат-

летика»; 
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9.3.6. создания коммерческих организаций и участия в них; 
9.3.7. издания книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том 

числе электронных; 
9.3.8. издания газет, журналов и периодических публикаций, в том числе 

электронных; 
9.3.9. покупки и продажи собственных нежилых зданий и помещений, не-

обходимых для занятия видом спорта «легкая атлетика»; 
9.3.10. покупки и продажи земельных участков, необходимых для занятия 

видом спорта «легкая атлетика»; 
9.3.11. сдачи внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имуще-

ства, необходимого для занятия видом спорта «легкая атлетика»; 
9.3.12. зрелищно-развлекательной сфере; 
9.3.13. сфере информационно-телекоммуникационных технологий (с ис-

пользованием сетей, в том числе Интернет); 
9.3.14. консультационных и организационные услуг в области физической 

культуры и спорта; 
9.3.15. деятельности по организации и проведению азартных игр и заклю-

чению пари, по организации и проведению лотерей. 
 
9.4. ВФЛА вправе осуществлять и иную приносящую доход деятельность 

для достижения уставных целей помимо областей (сфер), указанных в пункте 9.3 
настоящей статьи.  

 
9.5. Лицензируемые виды деятельности осуществляются ВФЛА после по-

лучения соответствующих лицензий в установленном законодательстве Россий-
ской Федерации порядке. 
 

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
 
10. Права ВФЛА.  
 
10.1. Для осуществления своих уставных целей и решения задач ВФЛА в 

соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право: 
10.1.1. организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и 

международные официальные спортивные мероприятия по легкой атлетике, в 
том числе чемпионаты, первенства и кубки России по легкой атлетике, и другие 
спортивные мероприятия, разрабатывать и утверждать локальные нормативные 
акты о таких мероприятиях, наделять, в зависимости от вида спортивного меро-
приятия, статусом чемпионов, победителей первенств и обладателей кубков; 

10.1.2. делегировать в соответствии с нормами законодательства Россий-
ской Федерации иным физкультурно-спортивным организациям право на прове-
дение чемпионатов, первенств, кубков и иных спортивных мероприятий по лег-
кой атлетике с правом наделять статусом чемпионов, победителей первенств и 
обладателей кубков; 
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10.1.3. заключать договоры с организаторами физкультурных и спортив-
ных мероприятий по легкой атлетике; 

10.1.4. осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по легкой атлетике для участия в международных 
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; 

10.1.5. обладать всеми правами на изготовление, использование, реализа-
цию в установленном законом порядке официальной, памятной и наградной ат-
рибутики и символики ВФЛА и спортивных сборных команд России по легкой 
атлетике; 

10.1.6. формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, 
спортивных специалистов и других специалистов, в том числе из граждан ино-
странных государств, для подготовки спортивных сборных команд Российской 
Федерации по легкой атлетике к участию в международных официальных спор-
тивных мероприятиях; 

10.1.7. осуществлять аттестацию тренеров, спортивных судей и иных спе-
циалистов по легкой атлетике в пределах полномочий ВФЛА и контролировать 
их деятельность; 

10.1.8. заключать договоры с кандидатами в члены спортивных сборных 
команд России по легкой атлетике с условием их участия в спортивных меропри-
ятиях в составе соответствующей спортивной сборной команды России по лег-
кой атлетике; 

10.1.9. утверждать официальную форму и экипировочную форму, в том 
числе соревновательную, спортивных сборных команд России по легкой атле-
тике, выступление в которой обязательно для членов спортивных сборных ко-
манд России, за исключением случаев, когда такая спортивная экипировка утвер-
ждается и определяется Олимпийским комитетом России; 

10.1.10. участвовать в формировании и согласовывать реализацию про-
грамм профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов, организовывать обучение спортивных 
судей, тренеров, других специалистов по легкой атлетике, а также любителей 
легкой атлетики; 

10.1.11. отбирать и выдвигать спортсменов, тренеров и спортивных судей 
по легкой атлетике для представления Олимпийскому комитету России, феде-
ральному органу исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта и ходатайствовать о присвоении квалификаций, почётных званий и 
наград; 

10.1.12. разрабатывать с учётом правил, утверждённых WA, правила лег-
кой атлетики, а также утверждать нормы, устанавливающие права и обязанности 
для спортсменов, тренеров, спортивных судей, иных специалистов легкой атле-
тики и иных субъектов физкультуры и спорта, признающих такие нормы; 

10.1.13. осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по легкой атлетике для участия в международных 
спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; 
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10.1.14. устанавливать ограничения на участие во всероссийских офици-
альных спортивных соревнованиях по легкой атлетике спортсменов, не имею-
щих права выступать за спортивные сборные команды России в соответствии с 
нормами международных спортивных организаций, проводящих соответствую-
щие международные соревнования; 

10.1.15. вносить предложения о внесении изменений во Всероссийский ре-
естр видов спорта; 

10.1.16. принимать участие в формировании Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий; 

10.1.17. содействовать проведению работы по подготовке спортивного ре-
зерва, а также его привлечению из спортивных школ, олимпийских центров, цен-
тров спортивной подготовки по легкой атлетике, иных спортивных организаций 
и образовательных учреждений, осуществляющих тренировочный или учебно-
тренировочный процесс, в целях формирования спортивных сборных команд 
России по легкой атлетике; 

10.1.18. получать финансовую и иную поддержку из различных источни-
ков для реализации уставных целей и задач ВФЛА, в том числе обеспечения под-
готовки и участия в официальных международных мероприятиях спортивных 
сборных команд России по легкой атлетике, проведения физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, поддержки ветеранов легкой атлетики; 

10.1.19. принимать участие в деятельности международных спортивных 
организаций по легкой атлетике, в том числе WA, приобретать права и исполнять 
обязанности, соответствующие статусу ВФЛА в таких организациях; 

10.1.20. принимать иностранных специалистов и направлять за границу 
российских спортсменов, тренеров, спортивных судей и других спортивных спе-
циалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью ВФЛА; 

10.1.21. инициировать предложения (заявки) о проведении на территории 
Российской Федерации международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий по легкой атлетике, в том числе о выдвижении Российской Фе-
дерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право прове-
дения таких мероприятий, направлять предложения (заявки) в соответствующие 
международные спортивные организации, а также участвовать в их реализации; 

10.1.22. осуществлять организацию мер по специальной подготовке кон-
тролеров-распорядителей (утверждение программы специальной подготовки 
контролеров-распорядителей, делегирование прав на осуществление специаль-
ной подготовки контролеров-распорядителей существующим организациям, вы-
дача и учет удостоверений контролеров-распорядителей); 

10.1.23. вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом 
спорта «легкая атлетика»; 

10.1.24. осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области 
легкой атлетики с учетом особенностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
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10.1.25. аккредитовать спортивных агентов, осуществляющих свою 
деятельность в легкой атлетике; 

10.1.26. согласовывать на территории одного субъекта Российской 
Федерации только одну региональную общественную организацию по виду 
спорта «легкая атлетика» или одно свое структурное подразделение 
(региональное отделение) для получения государственной аккредитации и 
приобретения статуса региональной спортивной федерации; 

10.1.27. включать в свои локальные нормативные акты арбитражное 
соглашение для субъектов физической культуры и спорта, спортивных 
соревнований в профессиональном спорте и спорте высших достижений; 

10.1.28. осуществлять для выполнения уставных целей и задач ВФЛА в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке предприни-
мательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

10.1.29. свободно распространять информацию о своей деятельности, осу-
ществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность, учре-
ждать средства массовой информации, создавать и поддерживать постоянную 
работу официального сайта ВФЛА в сети Интернет, участвовать в теле- и радио-
программах, связанных с легкой атлетикой или деятельностью ВФЛА, прово-
дить агитацию и пропаганду легкой атлетики среди граждан России; 

10.1.30. совершать сделки, заключать различные виды договоров; 
10.1.31. участвовать в выработке решений органов государственной власти 

и органов местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта; 
10.1.32. созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию ВФЛА; 
10.1.33. создавать по основным направлениям деятельности ВФЛА различ-

ные общественные формирования (комитеты, комиссии, коллегии, советы и др.), 
деятельность которых регулируется нормативными актами, утверждёнными 
Президиумом ВФЛА; 

10.1.34. содействовать проведению научно-медицинских и научных иссле-
дований в области легкой атлетики; 

10.1.35. содействовать в организации работы по производству, приобрете-
нию, распределению, продаже, прокату спортивных товаров и спортивного обо-
рудования, необходимых для развития и организации легкой атлетики, проведе-
ния соревнований и подготовки спортивных сборных команд России по легкой 
атлетике; 

10.1.36. в соответствии с требованиями правил международных спортив-
ных организаций, настоящего Устава устанавливать ограничения и налагать 
санкции на членов ВФЛА, нарушающих положения настоящего Устава и иных 
локальных нормативных актов ВФЛА, а также не исполняющих решения руко-
водящих органов и иных органов ВФЛА; 

10.1.37. оказывать в соответствии с целями и задачами ВФЛА финансо-
вую, организационную, консультационную, методическую и иную помощь чле-
нам ВФЛА, в том числе региональным спортивным федерациям легкой атлетики, 
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филиалам и представительствам ВФЛА, юридическим и физическим лицам; осу-
ществлять благотворительную деятельность; 

10.1.38. самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы 
и методы деятельности, финансовый план (бюджет), штат работников; 

10.1.39. привлекать в установленном порядке различных специалистов к 
деятельности ВФЛА, в том числе к разработке локальных нормативных актов, 
программ развития легкой атлетики, требований и норм легкой атлетики; 

10.1.40. использовать символику ВФЛА, символику спортивных сборных 
команд России по легкой атлетике, использовать наименования и символику пер-
венств, чемпионатов и кубков России и иных спортивных мероприятий по лег-
кой атлетике; 

10.1.41. освещать первенства, чемпионаты, кубки России и иные спортив-
ные мероприятия по легкой атлетике посредством передачи изображения и/или 
звука спортивного мероприятия любыми способами и (или) с помощью любых 
технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции 
и/или фотосъёмки мероприятий, осуществлять передачу (продажу) прав на её ис-
пользование третьим лицам; 

10.1.42. представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
членов в органах государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных юридических лицах, международных организа-
циях; 

10.1.43. аккредитовать спортивных агентов, осуществляющих свою дея-
тельность в легкой атлетике; 

10.1.44. осуществлять взаимодействие с различными физкультурно-спор-
тивными организациями. 

 
10.2. Для осуществления своих уставных целей и решения задач ВФЛА в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь и иные 
права.  

 
11. Обязанности ВФЛА. 
 
11.1. При достижении своих уставных целей и решении задач ВФЛА обя-

зана: 
11.1.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации и действующее за-

конодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы меж-
дународного права, касающиеся сферы деятельности ВФЛА, положения Олим-
пийской хартии МОК, Устава WA, Устава ОКР и настоящего Устава; 

11.1.2. обеспечивать спортивную подготовку спортивных сборных команд 
России по легкой атлетике и их участие в спортивных мероприятиях; 

11.1.3. объединять усилия членов ВФЛА и иных лиц, заинтересованных в 
развитии легкой атлетики на территории России, координировать их деятель-
ность; 
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11.1.4. обеспечивать развитие легкой атлетики в Российской Федерации во 
взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта; 

11.1.5. обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных ко-
манд России по легкой атлетике для участия в международных официальных 
спортивных мероприятиях, а также участие таких команд в международных офи-
циальных спортивных мероприятиях и достижение ими высоких спортивных ре-
зультатов в соответствии с программами развития легкой атлетики; 

11.1.6. представлять в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта, предложения о 
проведении соответствующих физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий для включения их в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских, международных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, участвовать в реализации указанного плана, ежегодно организовывать 
и/или проводить чемпионаты, первенства и/или кубки России по легкой атле-
тике; 

11.1.7. разрабатывать в установленном порядке требования и нормы по 
виду спорта «легкая атлетика» в целях их включения в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию и квалификационные требования к присвоению со-
ответствующих квалификационных категорий спортивных судей; 

11.1.8. разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта программы развития легкой 
атлетики в порядке, установленном этим органом; 

11.1.9. участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а 
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 
спорте; 

11.1.10. утверждать официальную форму и экипировочную форму, в том 
числе соревновательную, спортивных сборных команд России по легкой атле-
тике, выступление в которой обязательно для членов спортивных сборных ко-
манд на официальных международных соревнованиях;  

11.1.11. организовывать и/или проводить ежегодно детско-юношеские 
спортивные соревнования по легкой атлетике; 

11.1.12. обеспечивать размещение на своём официальном сайте в Интернет 
следующей информации: 

1) правила вида спорта «легкая атлетика», утверждённые в установлен-
ном порядке; 

2) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых 
и проводимых ВФЛА; 

3) протоколы собраний ВФЛА, протоколы результатов спортивных со-
ревнований, организованных и (или) проведённых ВФЛА; 

4) информация о членах и структурных подразделениях ВФЛА; 
5) сведения о руководящих органах ВФЛА; 
6) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Феде-

рации и критерии их отбора; 
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7) информация о результатах аудиторских проверок деятельности ВФЛА 
в случае проведения таких проверок; 

8) общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, 
утверждённые WA (на русском языке); 

9) иной информации в соответствии с законом; 
11.1.13. разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный ор-

ган исполнительной власти в области физической культуры и спорта правила 
вида спорта «легкая атлетика» в порядке и в сроки, которые установлены этим 
органом;  

11.1.14. уведомлять в письменной форме, не позднее чем за 10 дней, феде-
ральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
о проведении очередного заседания высшего руководящего органа ВФЛА; 

11.1.15. согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спор-
тивных сборных команд России по легкой атлетике с федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном 
им порядке; 

11.1.16. представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта отчёт о деятельности ВФЛА, в уста-
новленном им порядке, а также представлять в указанный орган, в порядке и в 
сроки, которые им установлены, отчёт о каждом проведённом ВФЛА всероссий-
ском спортивном мероприятии, межрегиональном спортивном мероприятии, об 
участии в каждом международном официальном спортивном мероприятии; 

11.1.17.  принимать меры по предотвращению противоправного влияния 
на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответ-
ствии с требованиями закона; 

11.1.18.  обеспечивать общедоступность ознакомления с Уставом ВФЛА и 
программой развития легкой атлетики на территории Российской Федерации; 

11.1.19.  ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества 
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом; 

11.1.20.  в случае, предусмотренном законом, ежегодно размещать на офи-
циальном сайте ВФЛА в Интернет или предоставлять средствам массовой ин-
формации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности; 

11.1.21.  ежегодно информировать орган, принявший решение о государ-
ственной регистрации ВФЛА, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего ор-
гана, его названия и данных о руководителях ВФЛА в объёме сведений, включа-
емых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

11.1.22.  предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государ-
ственной регистрации ВФЛА, решения органов управления и должностных лиц 
ВФЛА, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме 
сведений, представляемых в налоговые органы; 
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11.1.23.  допускать представителей органа, принявшего решение о госу-
дарственной регистрации ВФЛА, на проводимые мероприятия ВФЛА и оказы-
вать содействие в ознакомлении с деятельностью ВФЛА в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

11.1.24.  информировать орган, принявший решение о государственной ре-
гистрации ВФЛА, об объёме денежных средств и иного имущества, получаемых 
ею от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, о целях их расходования или использования и об их фактиче-
ском расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавли-
ваются в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

11.1.25.  информировать орган, принявший решение о государственной ре-
гистрации ВФЛА, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», за исключением полученных лицензий, в течение 3 дней с 
момента таких изменений; 

11.1.26.  принимать участие в деятельности международных спортивных 
организаций по легкой атлетике, в том числе WA и ЕА, приобретать права и ис-
полнять обязанности, соответствующие статусу ВФЛА в таких организациях.  
 

Статья 4. ЧЛЕНСТВО  
 

12. Члены ВФЛА.  
 
12.1. Членство в ВФЛА является добровольным. Членами ВФЛА могут 

быть зарегистрированные в Российской Федерации юридические лица – обще-
ственные организации, целью деятельности которых является популяризация и 
развитие легкой атлетики на территории субъекта Российской Федерации, при-
нимающие на регулярной основе активное участие в спортивных мероприятиях, 
а также программах и проектах, организованных или одобренных ВФЛА, при-
знающие и соблюдающие нормативные правовые акты и решения WA, ЕА, 
ВАДА, МОК и ВФЛА, в том числе её Устав, и уплачивающие вступительные и 
членские взносы в установленном Уставом ВФЛА порядке. 

 
12.2. Аккредитованные региональные спортивные федерации легкой ат-

летики должны быть членами ВФЛА. 
 
12.3. В числе членов ВФЛА должны быть аккредитованные спортивные 

федерации по легкой атлетике из более половины субъектов Российской Феде-
рации. 

 
12.4. Членство в ВФЛА подтверждается свидетельством о принятии в 

члены ВФЛА или иными документами, позволяющими вести Реестр членов 
ВФЛА. 
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12.5. Членом ВФЛА от одного субъекта Российской Федерации может 
быть только одна региональная спортивная федерация легкой атлетики. 

 
12.6. Членство прекращается в случаях, установленных настоящим Уста-

вом. Прекращение членства ведёт к прекращению всех прав и обязанностей по 
отношению к ВФЛА, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
12.7. Новый член ВФЛА приобретает права и обязанности члена с мо-

мента приема в члены ВФЛА. 
 
13.  Порядок приема в члены ВФЛА. 
 
13.1. По представлению Президента ВФЛА или лица, исполняющего обя-

занности Президента ВФЛА, или Исполнительного директора ВФЛА, Прези-
диум ВФЛА может принять большинством голосов от числа лиц, принимающих 
участие в данном заседании Президиума ВФЛА, организацию-кандидата в 
члены ВФЛА на основании ее письменного заявления и решения ее уполномо-
ченного органа о вступлении в члены ВФЛА с учетом соблюдения организацией 
– кандидатом в члены ВФЛА требований, установленных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
13.2. Для положительного решения по заявлению на получение членства, 

организация-кандидат, желающая вступить в ВФЛА, должна: 
13.1.1. иметь в своей структуре Комиссию спортсменов или аналог дан-

ного органа; 
13.1.2. отвечать иным требованиям, установленным в локальных норма-

тивных актах ВФЛА.  
 
13.2.  Вместе с заявлением организации-кандидата в члены ВФЛА 

должны быть представлены следующие документы-приложения: 
13.2.1. надлежащим образом заверенная копия действующего устава ор-

ганизации-кандидата; 
13.2.2. надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государ-

ственной регистрации некоммерческой организации – организации-кандидата; 
13.2.3. надлежащим образом заверенная копия протокола соответствую-

щего общего собрания членов организации-кандидата; 
13.2.4. сведения о составе юридического лица, составе   коллегиального 

исполнительного органа, а также количестве тренеров по легкой атлетике, 
спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, спортивных судей по легкой ат-
летике и их квалификации в субъекте Российской Федерации, где осуществляет 
свою уставную деятельность организация-кандидат; 



20 
 

13.2.5. программа развития легкой атлетики на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, где организация-кандидат зарегистрирована как юридиче-
ское лицо и осуществляет свою уставную деятельность; 

13.2.6. лист записи ЕГРЮЛ; 
13.2.7. свидетельство о постановке на учет юридического лица в налого-

вом органе; 
13.2.8. письменное обязательство о том, что организация-кандидат в силу 

членства в ВФЛА должна признавать Конституцию WA, Конституцию ЕА, 
Олимпийскую хартию МОК, а также WADC, Общероссийские антидопинговые 
правила, Устав и Кодекс этики ВФЛА, а также решения данных организаций и 
исполнять их;  

13.2.9. решение уполномоченного органа организации-кандидата о 
вступлении в ВФЛА. 

 
14.  Права членов ВФЛА.   
 
14.1. Члены ВФЛА имеют следующие права: 
 
14.1.1.  в установленном настоящим Уставом порядке принимать участие 

в работе Конференции ВФЛА; 
14.1.2.  избирать и быть избранными (в лице своего представителя) в ру-

ководящие и иные органы ВФЛА в соответствии с установленным в настоящим 
Уставом порядком; 

14.1.3.  вносить предложения в органы ВФЛА по вопросам её деятельно-
сти; 

14.1.4.  участвовать в проводимых ВФЛА спортивных мероприятиях, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а 
также в проводимых на территории Российской Федерации международных 
официальных спортивных соревнованиях по легкой атлетике; 

14.1.5.  обжаловать решения органов ВФЛА, влекущие гражданско-пра-
вовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

14.1.6.  требовать, действуя от имени ВФЛА, возмещения причинённых 
ВФЛА убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

14.1.7.  получать от ВФЛА информацию, не являющуюся конфиденци-
альной, по предмету деятельности ВФЛА; 

14.1.8.  пользоваться помощью и поддержкой ВФЛА при защите своих 
законных интересов; 

14.1.9.  пользоваться помощью и льготами, предоставляемыми членам 
ВФЛА; 

14.1.10.  добровольно выходить из состава членов ВФЛА.  
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14.2.  Член ВФЛА принимает все решения по любым вопросам, связан-
ным со своим членством в ВФЛА, независимо от каких-либо влияющих факто-
ров, в частности органов государственной власти, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом.  

 
15. Обязанности членов ВФЛА. 
 
15.1. Члены ВФЛА имеют следующие обязанности: 
15.1.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, Конститу-

цию WA, Конституцию ЕА, Олимпийскую хартию МОК, Всемирный анти-
допинговый кодекс и Всероссийские антидопинговые правила, а также принятые 
в установленном порядке решения данных организаций в части, не противореча-
щей законодательству Российской Федерации, и исполнять их; 

15.1.2. соблюдать нормы настоящего Устава, а также соблюдать и приме-
нять утверждённые ВФЛА локальные нормативные акты, выполнять решения 
руководящих, контрольно-ревизионных, дисциплинарных и иных органов 
ВФЛА; 

15.1.3. своевременно уплачивать вступительные, членские и иные иму-
щественные взносы в размерах и порядке, установленных конференцией ВФЛА 
в соответствии с настоящим Уставом (если иное не установлено решением Кон-
ференции ВФЛА, вступительный взнос подлежит уплате в течение 30 дней со 
дня принятия решения Президиума о принятии организации-кандидата в члены 
ВФЛА, а членский взнос уплачивается членами ВФЛА не позднее 31 марта те-
кущего года);  

15.1.4.  всемерно содействовать достижению уставных целей и задач 
ВФЛА, в том числе развитию и пропаганде легкой атлетики в России, особенно 
среди детей и молодёжи; 

15.1.5.  участвовать в образовании имущества ВФЛА в необходимом раз-
мере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и Уставом 
ВФЛА; 

15.1.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
ВФЛА; 

15.1.7.  участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
ВФЛА не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если 
их участие необходимо для принятия таких решений; 

15.1.8.  не совершать действия (бездействие), заведомо направленные на 
причинение вреда ВФЛА и российской легкой атлетике; 

15.1.9.  не совершать действия (бездействие), которые существенно за-
трудняют или делают невозможным достижение целей, для достижения которых 
создана ВФЛА; 

15.1.10.  не совершать действия (бездействие), порочащие ВФЛА и рос-
сийскую легкую атлетику; 
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15.1.11.  противодействовать использованию запрещённых субстанций и 
методов в спорте; 

15.1.12.  соблюдать требования безопасности во время подготовки и уча-
стия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

15.1.13.  по требованию ВФЛА предоставлять информацию о своей дея-
тельности, необходимую для достижения ВФЛА своих уставных целей и задач; 

15.1.14.  руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса 
этики и иными локальными нормативными актами ВФЛА, при этом каждый 
член ВФЛА должен принять у себя соответствующие документы на основании 
типового документа, разработанного и предоставленного ВФЛА; 

15.1.15. направлять в ВФЛА измененные или новые документы, регламен-
тирующие деятельность члена ВФЛА, по требованию ВФЛА; 

15.1.16. Признавать юрисдикцию КАС и НЦСА в соответствии с настоя-
щим Уставом, а также исполнять и уважать их соответствующие решения. 

 
15.2.  Члены ВФЛА должны исполнять и иные обязанности, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом в целях 
развития российской легкой атлетики.  

 
16. Прекращение и восстановление членства в ВФЛА. 
 
16.1.  Членство в ВФЛА прекращается в следующих случаях: 
16.1.1.  в случае добровольного выхода организации-члена из состава 

ВФЛА на основании его письменного заявления; 
16.1.2.  в случае ликвидации организации-члена ВФЛА как юридического 

лица; 
16.1.3.  в случае исключения из членов ВФЛА в соответствии с установ-

ленным настоящим Уставе порядком. 
 
16.2. Президиум ВФЛА в качестве крайней меры может исключить орга-

низацию-члена ВФЛА в следующих случаях: 
16.2.1. за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей 

члена ВФЛА, предусмотренных настоящим Уставом; 
16.2.2.  за совершение действий, наносящих материальный ущерб или при-

чиняющих вред деловой репутации ВФЛА или российской легкой атлетике; 
16.2.3.  существенного противоречия устава организации-члена ВФЛА 

настоящему Уставу; 
16.2.4.  грубого и/или неоднократного нарушение настоящего Устава, Ко-

декса этики и иных локальных нормативных актов ВФЛА, а также неисполнения 
решений ВФЛА. 

 
16.3.  В случае, если  Президиум ВФЛА исключил организацию-члена 

ВФЛА, последняя может обратиться в ВФЛА с письменным заявлением о вступ-
лении в члены ВФЛА не ранее устранения нарушений или их последствий в том 
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же порядке, что и организация-кандидат, претендующая на получение членства 
впервые. 

 
16.4.  Детальное регулирование вопросов членства в ВФЛА может быть 

предусмотрено в соответствующем локальном норманном акте ВФЛА. 
 

Статья 5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  
 
17. Структура ВФЛА.  
 
17.1.  ВФЛА осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, 

определёнными настоящим Уставом, через своих членов, в том числе через ак-
кредитованные региональные спортивные федерации легкой атлетики, действу-
ющие на территориях более половины субъектов Российской Федерации на ос-
новании собственных уставов, не противоречащих настоящему Уставу. 

 
17.2.  ВФЛА вправе иметь свои структурные подразделения – филиалы, 

представительства и иные обособленные подразделения. 
 
17.3.  Филиалы и представительства создаются по решению Президиума 

ВФЛА и действуют на основании положений, утверждённых Президиумом 
ВФЛА. 

 
17.4.  Руководители филиалов и представительств ВФЛА назначаются Пре-

зидентом ВФЛА и действуют на основании выданных ВФЛА доверенностей. 
 
18. Органы управления ВФЛА.  
 

18.1. Органами управления ВФЛА являются: 
18.1.1. Конференция – высший руководящий орган ВФЛА;  
18.1.2. Президент – единоличный исполнительный орган ВФЛА; 
18.1.3. Президиум – постоянно действующий руководящий орган ВФЛА. 
 
18.2.  Функции контрольно-ревизионного органа ВФЛА выполняет Кон-

трольно-ревизионная комиссия. 
 

Статья 6. КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

19. Основные положения. 
 
19.1.  Конференция ВФЛА (далее также – Конференция) является высшим 

руководящим органом (высшим органом управления) ВФЛА.  
 
19.2.  Конференция может быть очередной или внеочередной: 
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19.2.1. очередная отчетно-выборная Конференция проводится один раз в 
четыре года; 

19.2.2. внеочередная Конференция может быть созвана по решению не 
менее 2/3 от числа аккредитованных региональных спортивных федераций лег-
кой атлетики – членов ВФЛА или по решению Президиума ВФЛА при необхо-
димости рассмотрения вопросов, составляющих исключительную компетенцию 
Конференции. 

 
19.3. Решения, принятые на внеочередной Конференции, имеют равную 

юридическую силу с теми решениями, которые принимаются на очередной Кон-
ференции. 

 
19.4. Президент ВФЛА либо по решению Президента ВФЛА другое лицо, 

либо лицо, исполняющее обязанности Президента ВФЛА, либо по решению 
лица, исполняющего обязанности Президента ВФЛА, другое лицо председатель-
ствует на Конференции. 

 
19.5. Председатель Конференции обеспечивает соблюдение процедуры  

проведения Конференции. Председатель открывает, проводит и закрывает Кон-
ференцию.  
 

19.6.  Председатель следит за соблюдением порядка во время Конферен-
ции, а в случае, если кто-либо из участников Конференции мешает ее проведе-
нию, председатель Конференции вправе вынести данному участнику замечание. 

 
20. Делегаты Конференции. 
 
20.1. Квота представительства делегатов, дата, время, место проведения, 

повестка заседания Конференции определяются решением Президиума ВФЛА и 
доводятся до сведения членов ВФЛА путём опубликования решения Президи-
ума ВФЛА на официальном сайте ВФЛА в Интернет либо иным доступным спо-
собом не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения Конференции. 

 
20.2.  В работе Конференции ВФЛА могут принимать участие избранные 

делегаты от аккредитованных региональных спортивных федераций легкой ат-
летики – членов ВФЛА, а также избранные делегаты от иных членов ВФЛА.  

 
20.3.  Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голо-

сов высшего руководящего органа ВФЛА должно принадлежать аккредитован-
ным региональным спортивным федерациям легкой атлетики, являющимися 
членами ВФЛА. 

 
20.4.  Правом голоса на Конференции обладают делегаты, присутствую-

щие на Конференции. 
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20.5.  Делегаты Конференции в соответствии с квотой представительства 
делегатов, определённой решением Президиума ВФЛА, избираются общими со-
браниями региональных федераций легкой атлетики – членами ВФЛА. 

 
20.6.  Полномочия делегатов, обладающих правом голоса и присутствую-

щих на Конференции, проверяет мандатная комиссия Конференции.  
 
20.7.  Для участия на Конференции Президентом ВФЛА или лицом, ис-

полняющим обязанности Президента ВФЛА, могут быть приглашены члены 
иных органов ВФЛА, представители организаций, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, физические лица, оказывающие под-
держку ВФЛА, а также иные лица. На заседании Конференции приглашённые 
лица в голосовании не участвуют. 

 
20.8.  Члены ВФЛА из числа своих членов вправе выдвигать кандидатов 

на выборные должности ВФЛА. Кандидатуры для избрания на выборные долж-
ности направляются в Президиум ВФЛА не позднее, чем за 7 календарных дней 
до даты проведения Конференции.  

 
21. Кворум присутствия. 
 
21.1.  Конференция ВФЛА является правомочной при одновременном со-

блюдении следующих условий: 
21.1.1.  присутствующие делегаты представляют более половины членов 

ВФЛА; 
21.1.2.  не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа го-

лосов Конференции ВФЛА должно принадлежать аккредитованным региональ-
ным спортивным федерациям легкой атлетики, являющимся членами ВФЛА. 

 
22. Порядок принятия решений Конференцией. 
 
22.1. Конференция ВФЛА принимает решения следующим образом: 
22.1.1.  по общему правилу Конференция принимает решения простым 

большинством голосов – 1/2 плюс один голос от числа голосов делегатов, при-
сутствующих на конференции, если иное не предусмотрено настоящим Уставом; 

22.1.2.  по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Конфе-
ренции, Конференция принимает решения квалифицированным большинством 
– не менее 2/3 голосов от числа голосов делегатов, присутствующих на Конфе-
ренции, за исключением решений по вопросам избрания Президента ВФЛА и  
Президиума ВФЛА, которые принимаются квалифицированным большинством 
– не менее 1/2 плюс два голоса от числа голосов делегатов, присутствующих на 
Конференции. 

 
22.2.  Формы голосования: 
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22.2.1. по общему правилу голосование на Конференции проводится в от-
крытой форме; 

22.2.2. при необходимости Конференция может принять решение о про-
ведении голосования в тайной форме.  

 
22.3.  Не допускается: 
22.3.1.  передача избранными делегатами своих полномочий иным лицам; 
22.3.2.  передача права голоса делегатом Конференции иному лицу, в том 

числе другому делегату Конференции.  
 
22.4.  Решения Конференции вступают в силу непосредственно с момента 

их принятия и объявления делегатам, если в решении Конференции специально 
не указан иной срок вступления их в силу. 

 
22.5.  Порядок оформления протокола Конференции: 
22.5.1.  протокол Конференции должен быть надлежащим образом оформ-

лен не позднее 20 календарных дней после закрытия заседания Конференции; 
22.5.2.  оформление протокола Конференции обеспечивают члены рабо-

чего Президиума и секретариата заседания Конференции, избранный или дей-
ствующий Президент; содействие им обязаны оказывать лица, чьи должностные 
полномочия были прекращены по решению данной Конференции либо полномо-
чия которых прекратились в связи с истечением срока полномочий; 

22.5.3.  протокол подписывается лицом, председательствующим на Кон-
ференции, и секретарём Конференции, избранным на Конференции из числа её 
делегатов, а также удостоверяется печатью ВФЛА; 

22.5.4.  обеспечение оформления протокола Конференции возлагается на 
Генерального секретаря ВФЛА; 

22.5.5.  протоколы заседаний Конференции подшиваются в Книгу прото-
колов Конференции и публикуются на официальном сайте ВФЛА.  

 
23. Формы проведения Конференции.  
 
23.1. По общему правилу Конференция проводится в очной форме при 

личном участии ее членов. 
 
23.2.  При необходимости для проведения Конференции в очной форме 

допустимо использование информационно-телекоммуникационных технологий, 
в случае, если будет обеспечено участие избранных делегатов от аккредитован-
ных региональных спортивных федераций легкой атлетики – членов ВФЛА в 
проведении такой Конференции, соблюдение всех квалифицирующих признаков 
и правил проведения данной формы Конференции, в том числе возможности 
определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведение под-
счета голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГКРФ). При этом с учетом возможно-
стей современных информационно-коммуникационных технологий в целях под-
тверждения факта участия в Конференции заинтересованных лиц рекомендуется 
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обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля до-
ступа. 

 
23.3. Решение Конференции, за исключением вопросов, требующих оч-

ного проведения Конференции, может быть принято без проведения очного за-
седания Конференции путём проведения заочного голосования (опросным пу-
тём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами по-
средством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых со-
общений и их документальное подтверждение. 

 
23.4. Проведение Конференции путём проведения заочного голосования 

(опросным путём) осуществляется в следующем порядке: 
23.4.1.  всем членам ВФЛА направляется сообщение о проведении Конфе-

ренции опросным путем (далее – Сообщение) путем опубликования соответству-
ющей информации на официальном сайте ВФЛА в Интернет либо иным доступ-
ным способом не позднее, чем за 60 календарных дней до окончания голосова-
ния; 

23.4.2. члены ВФЛА могут направлять на адрес электронной почты, ука-
занный в Сообщении, предложения о включении в повестку дня дополнительных 
вопросов в течение 15 календарных дней со дня опубликования информации о 
проведении Конференции опросным путем; 

23.4.3.  все необходимые материалы и информация направляются всем 
членам ВФЛА путем опубликования соответствующей информации на офици-
альном сайте ВФЛА в Интернет либо иным доступным способом не позднее, чем 
за 30 календарных дней до окончания голосования; 

23.4.4.  Президиум ВФЛА не позднее чем за 30 календарных дней до окон-
чания голосования утверждает окончательную повестку дня Конференции, про-
водимой опросным путем, путем опубликования соответствующей информации 
на официальном сайте ВФЛА в Интернет либо иным доступным способом. 

 
23.5. Более подробно порядок проведения Конференции путём проведе-

ния заочного голосования (опросным путём) определяется соответствующим ло-
кальным нормативным актом ВФЛА. 

 
24. Порядок избрания Конференцией органов ВФЛА. 
 
24.1. Президент ВФЛА избирается Конференцией из числа кандидатов, 

выдвинутых членами ВФЛА. 
 
24.2. Если во время голосования за кандидатов на должность Президента 

ВФЛА ни один кандидат не набрал нужного количества голосов, проводится вто-
рой тур – повторное голосование по двум кандидатам на должность Президента 
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ВФЛА, набравшим наибольшее число голосов в первом туре. В этом случае из-
бранным считается кандидат на должность Президента ВФЛА, набравший во 
втором туре не менее 1/2 плюс два голоса от общего числа голосов делегатов, 
присутствующих на Конференции. 

 
24.3.  Члены Президиума ВФЛА в составе не более 15 человек избираются 

Конференцией из числа лиц, выдвинутых членами ВФЛА.  
 
24.4.  Контрольно-ревизионная комиссия в составе трёх членов, избира-

ется сроком на 4 года Конференцией из числа кандидатов, выдвинутых членами 
ВФЛА.  

 
24.5.  В соответствии с требованиями WA и ЕА в состав Президиума 

ВФЛА должны быть избраны лица, являющиеся членами Совета WA и Совета 
ЕА от ВФЛА, в связи с чем данные лица не должны быть выдвинуты членом 
ВФЛА.  

 
24.6.  В случае вступления ВФЛА в какую-либо международную ассоци-

ацию или организацию, требования которой устанавливают необходимость 
вхождения члена какого-либо органа данной международной ассоциации или ор-
ганизации от ВФЛА в состав Президиума ВФЛА, данный член выдвигается на 
голосование по своей должности без необходимости выдвижения членом ВФЛА.  

 
24.7.  В случае, если члены, указанные в пунктах 24.5. и 24.6. настоящей 

статьи не наберут необходимого числа голосов, их места в Президиуме ВФЛА 
остаются вакантными, а указанные члены вправе принимать участие в заседа-
ниях Президиума ВФЛА с правом совещательного голоса. 

 
25.  Основания досрочного прекращения полномочий органов 

ВФЛА.  
 
25.1. Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого 

лица, избранного на выборную должность, являются: 
25.1.1. физическая невозможность исполнения обязанностей лицом, из-

бранным на выборную должность (смерть, признание безвестно отсутствующим 
или объявление умершим); 

25.1.2.  невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным на 
выборную должность, по состоянию здоровья; 

25.1.3.  вступление в отношении лица, избранного на выборную долж-
ность, в законную силу приговора суда, признавшего его виновным в соверше-
нии преступления; 

25.1.4.  совершение умышленных деяний (действия и/или бездействия), 
причинивших убытки ВФЛА или ущерб репутации ВФЛА и/или российской лег-
кой атлетике; 
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25.1.5.  нарушение лицом, избранным на выборную должность, положений 
настоящего Устава, Кодекса этики ВФЛА и иных локальных нормативных актов 
ВФЛА, а также неисполнение данным лицом решений Конференции, Президи-
ума и/или Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА, неисполнение лицом, из-
бранным на выборную должность, обязанностей, возложенных на данное лицо 
настоящим Уставом. 

 
25.2.  Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое 

время сложить свои полномочия, письменно заявив об этом в Президиум. 
 
25.3.  Основания и процедура досрочного прекращения полномочий мо-

гут быть уточнены в локальном нормативном акте ВФЛА. 
 
26.  Исключительная компетенция Конференции. 
 
26.1.  К исключительной компетенции Конференции относится: 
26.1.1. утверждение Устава ВФЛА, внесение изменений и дополнений в 

настоящий Устав; 
26.1.2. определение основных и приоритетных направлений деятельно-

сти ВФЛА, принципов формирования и использования её имущества; 
26.1.3. утверждение отчёта Президиума, отчёта Контрольно-ревизионной 

комиссии ВФЛА; 
26.1.4. избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий: 
1)  Президента ВФЛА; 
2)  Президиума ВФЛА или его отдельных членов;  
3)  председателя Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА или ее от-

дельных членов; 
4)  председателя Комиссии спортсменов; 
26.1.5. определение порядка приёма в состав членов и исключения из чле-

нов ВФЛА; 
26.1.6.  принятие решения о размере и порядке уплаты членами ВФЛА 

членских и иных имущественных взносов; 
26.1.7.  принятие решений о реорганизации и ликвидации ВФЛА, о назна-

чении ликвидационной комиссии, ликвидатора и об утверждении ликвидацион-
ного баланса. 

26.1.8.  досрочное прекращение полномочий Президента ВФЛА, членов 
Президиума ВФЛА и членов Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА.  

 
26.2.  Конференция правомочна рассматривать вопросы деятельности 

ВФЛА, отнесённые к её исключительной компетенции, как настоящим Уставом, 
так и законодательством Российской Федерации, а также любые иные вопросы, 
в том числе относящиеся к исключительной компетенции иных органов и долж-
ностных лиц ВФЛА, если они включены в повестку заседания Конференции 
ВФЛА. 
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Статья 7. ПРЕЗИДЕНТ 
 

27. Основные Положения.  
 
27.1. Президент ВФЛА (далее также – Президент) является единоличным 

исполнительным органом ВФЛА, обеспечивающим выполнение настоящего 
Устава и представляющим интересы ВФЛА, как в России, так и за рубежом. 

 
27.2. Президент избирается на Конференции сроком на 4 года. Одно и то 

же лицо не может занимать должность Президента более трех четырехлетних 
сроков подряд.  

 
27.3. Полномочия ранее избранного Президента сохраняются до объявле-

ния счетной комиссией результатов об избрании нового Президента. 
 
27.4.  Президент, реализуя свои полномочия, издает приказы и распоря-

жения. 
 
28. Прекращение полномочий Президента.  
 
28.1. Президент прекращает исполнение своих полномочий досрочно в 

случае его добровольной отставки, стойкой неспособности по состоянию здоро-
вья или физической невозможности осуществлять указанные полномочия до ис-
течения срока, на который он был выбран. В таком случае до момента избрания 
на ближайшем заседании отчетно-выборной Конференции нового Президента 
его полномочия исполняет Первый вице-президент ВФЛА или (в случае отсут-
ствия Первого вице-президента) один из Вице-президентов ВФЛА.  

 
29. Полномочия Президента.  
 
29.1.  Президент ВФЛА осуществляет следующие полномочия: 
29.1.1. осуществляет общее руководство ВФЛА в периодах между засе-

даниями Конференции и Президиума, представляет ВФЛА в отношениях с орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, организаци-
ями и гражданами; 

29.1.2. подписывает от имени ВФЛА акты и документы (протоколы, ре-
шения и т.д., в том числе протоколы Конференции и Президиума); 

29.1.3. действует без доверенности от имени ВФЛА; 
29.1.4. по общему правилу председательствует на Конференции и заседа-

нии Президиума, а также может принимать решение о поручении иным лицам 
ведения заседания указанных органов; 
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29.1.5. может представлять Конференции для избрания из числа кандида-
тов, выдвинутых членами ВФЛА, кандидатуры для избрания членов Президи-
ума, членов Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА;  

29.1.6. представляет Президиуму кандидатов на должности Вице-прези-
дентов ВФЛА из числа членов Президиума ВФЛА, на должность Генерального 
секретаря ВФЛА, а также кандидатуру Главного тренера спортивных сборных 
команд России по легкой атлетике и кандидатов в Дисциплинарную комиссию 
ВФЛА;  

29.1.7. назначает помощников и советников Президента ВФЛА в качестве 
работников ВФЛА или на общественных началах, а также в качестве лиц, оказы-
вающих поддержку ВФЛА в виде добровольческой деятельности; 

29.1.8. представляет интересы ВФЛА в международных организациях, 
органах государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, в отношениях с организациями 
любых форм собственности и территориальной сферы деятельности, в том числе 
в кредитных организациях, юридическими и физическими лицами, как на терри-
тории Российской Федерации, так и за её пределами; 

29.1.9.  координирует деятельность всех органов ВФЛА, а также обще-
ственных формирований ВФЛА; 

29.1.10.  дает обязательные к исполнению поручения Вице-президентам 
ВФЛА, Исполнительному директору ВФЛА, Генеральному секретарю ВФЛА, и 
иным штатным работникам ВФЛА; 

29.1.11.  издает локальные нормативные акты ВФЛА (приказы, распоряже-
ния, предписания, требования, рекомендации и иные), обязательные для испол-
нения органами, членами и работниками ВФЛА; 

29.1.12.  утверждает структуру, штатное расписание, условия оплаты 
труда работников ВФЛА; 

29.1.13.  организовывает реализацию утверждённых общероссийской и 
межрегиональных программ развития легкой атлетики, разработку и реализацию 
мероприятий, направленных на исполнение решений руководящих и иных орга-
нов ВФЛА; 

29.1.14.  совершает сделки и иные юридические акты, а также заключает 
различные договоры, в том числе об открытии расчётных и иных банковских 
счетов; 

29.1.15.  распоряжается имуществом ВФЛА, в том числе денежными сред-
ствами, в соответствии с решением Президиума ВФЛА, утвердившим финансо-
вый план (бюджет) ВФЛА, и решением Конференции, утвердившей принципы 
использования имущества; 

29.1.16.  выдаёт доверенности от имени ВФЛА; 
29.1.17.  при необходимости назначает на время своего отсутствия испол-

няющим обязанности Президента одного из Вице-президентов ВФЛА или Ис-
полнительного директора ВФЛА; 

29.1.18. утверждает финансовый план (бюджет) ВФЛА и внесение в него 
изменений; 
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29.1.19.  устанавливает ограничения на участие во всероссийских спортив-
ных соревнованиях по легкой атлетике спортсменов, не имеющих права высту-
пать за спортивные сборные команды Российской Федерации по легкой атлетике 
в соответствии с нормами международных спортивных организаций, проводя-
щих соответствующие международные соревнования;  

29.1.20. утверждает повестку заседания Президиума.  
 
29.2.  Президент ВФЛА может осуществлять и иные полномочия в рамках 

законодательства Российской Федерации, необходимые для достижения устав-
ных целей ВФЛА, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим 
Уставом отнесены к компетенции Конференции ВФЛА, Президиума ВФЛА, 
Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА. 
 

Статья 8. ПРЕЗИДИУМ  
 
30. Основные положения.  
 
30.1.  В периодах между заседаниями Конференции деятельностью 

ВФЛА руководит Президиум ВФЛА (далее также – Президиум), который явля-
ется постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом, 
подотчетным Конференции. Президиум осуществляет права и исполняет обязан-
ности от имени ВФЛА в соответствии с настоящим Уставом и законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
30.2. Очередные выборы в состав Президиума проводятся Конференцией 

одновременно с выборами Президента ВФЛА. 
 
30.3. Лицо с момента избрания Президентом по должности является из-

бранным и в состав Президиума.  
 
30.4. Участие в заседаниях Президиума членов Президиума обязательно. 
 
30.5.  В случае, если по каким-либо причинам количество членов Прези-

диума уменьшилось на 1/2 и более от числа членов Президиума, избранных на 
отчетно-выборной Конференции, в течение одного года проводятся дополни-
тельные выборы в Президиум путем созыва внеочередной Конференции. Доиз-
брание осуществляется на срок полномочий избранного Президиума из числа 
выдвинутых кандидатов. 

 
31. Обязанности членов Президиума.  
 
31.1.  Члены Президиума ВФЛА обязаны: 
31.1.1.  принимать участие во всех заседаниях Президиума ВФЛА, за ис-

ключением случая пропуска заседания при наличии уважительных на то причин; 
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31.1.2.  не совершать действий (бездействия), заведомо направленных на 
причинение вреда ВФЛА и/или российской легкой атлетике; 

31.1.3.  не совершать действий (бездействия), существенно затрудняющих 
или делающих невозможным достижение уставных целей деятельности ВФЛА; 

31.1.4. соблюдать законодательство Российской Федерации, в частности в 
сфере антидопинга и спорта, настоящий Устав, Конституции WA и EA, а также 
локальные нормативные акты ВФЛА; 

31.1.5.  не разглашать информацию, полученную ими в ходе осуществле-
ния деятельности в качестве члена Президиума ВФЛА. 

 
31.2.  В случае несоблюдения обязанностей в отношении члена Президи-

ума ВФЛА может быть инициировано дисциплинарное производство в порядке, 
установленном настоящим Уставом.  

 
32. Исключение из Президиума.  
 
32.1. Конференцией может быть принято решение о досрочном прекраще-

нии полномочий члена Президиума ВФЛА в следующих случаях: 
32.1.1. если член Президиума без уважительных причин неоднократно 

(два раза и более) не принимал участия в работе Президиума ВФЛА; 
32.1.2. если в результате дисциплинарной проверки в отношении члена 

Президиума будет доказана его вина в нарушении законодательства Российской 
Федерации, в частности в сфере антидопинга и спорта, Конституций WA и ЕА, 
настоящего Устава, а также локальных нормативных актов ВФЛА, а равно вина 
в поведении, несовместимом с почетным статусом члена Президиума.   

 
33. Деятельность Президиума. 
 
33.1. Президиум осуществляет свою деятельность в форме заседаний.  
33.2. Президиум проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 3 месяца. 
33.3. При необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к компе-

тенции Президиума, Президент ВФЛА либо лицо, исполняющее обязанности 
Президента ВФЛА, вправе созывать заседание Президиума в любое время. 
Кроме того, заседание Президиума может быть созвано по требованию не менее 
2/3 членов Президиума или по требованию Контрольно-ревизионной комиссии. 

 
33.4. Заседание Президиума ведёт Президент ВФЛА либо лицо, исполня-

ющее обязанности Президента ВФЛА, либо по решению Президента ВФЛА или 
лица, исполняющего обязанности Президента ВФЛА, иное лицо. 

 
33.5. Сообщение о назначении заседания Президиума направляется Гене-

ральным секретарем ВФЛА каждому члену Президиума по официальной элек-
тронной почте не позднее, чем за 5 рабочих дней до назначенной даты заседания 
Президиума, включая дату проведения заседания. В исключительных случаях 
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срок, указанный в настоящем пункте, может быть сокращен по решению Прези-
дента ВФЛА либо лица, исполняющего обязанности Президента ВФЛА. 

 
33.6. Сообщение о заседании Президиума должно содержать: сведения о 

форме заседания, дату и место проведения заседания, повестку дня. К нему также 
могут прилагаться необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания 
Президиума. 

 
33.7. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 1/2 от общего числа действующих членов Президиума.   
 
33.8. На заседаниях Президиума рассматриваются вопросы, включённые 

в повестку дня его заседания. 
 
34. Порядок принятия решений Президиума. 
 
34.1. Решения Президиума принимаются открытым голосованием. 
 
34.2. По общему правилу для принятия решения Президиума необходимо 

1/2 голосов плюс один голос от числа голосов членов Президиума, присутству-
ющих на заседании Президиума. 

 
34.3. Решение Президиума вступает в силу с момента опубликования про-

токола заседания Президиума на официальном сайте ВФЛА, если в решении 
Президиума не указан иной срок вступления его в силу. 

 
34.4.  При принятии решения на заседании Президиума каждый член Пре-

зидиума обладает одним голосом. Передача права голоса членом Президиума 
ВФЛА другому лицу, в том числе иному члену Президиума не допускается. 

 
34.5.  Члены Президиума обладают равными правами при принятии реше-

ний. 
 
34.6.  Лица, не являющиеся членами Президиума и приглашённые на его 

заседания, принимают участие в заседаниях Президиума с правом совещатель-
ного голоса. 

 
34.7.  В заседаниях Президиума обязан принимать участие Генеральный 

секретарь ВФЛА, обладающий правом совещательного голоса. 
 
34.8.  В заседаниях Президиума с правом совещательного голоса могут 

принимать участие Исполнительный директор ВФЛА, Директор по спорту 
ВФЛА, председатель Комиссии спортсменов ВФЛА, офицер по этике ВФЛА, 
штатный юрист (юристы) ВФЛА, а также приглашенные эксперты. 
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35. Форма проведения заседаний Президиума.  
 
35.1.  По общему правилу заседания Президиума проводятся в очной 

форме при личном участии его членов.  
 
35.2.  Для проведения заседаний Президиума в очной форме допустимо 

использование информационно-телекоммуникационных технологий в случае, 
если будет обеспечено участие членов Президиума в проведении заседания Пре-
зидиума, соблюдение всех квалифицирующих признаков и правил проведения 
данной формы заседания Президиума, в том числе возможности определения во-
леизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведение подсчета голосов 
(пункты 3 и 4 Статьи 181.2 ГК РФ). При этом с учетом возможностей современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в целях подтверждения 
факта участия в заседании Президиума заинтересованных лиц рекомендуется 
обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля до-
ступа. 

 
35.3. Решение Президиума может быть принято без проведения очного за-

седания Президиума путём проведения заочного голосования (опросным путём). 
Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посред-
ством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообще-
ний и их документальное подтверждение. 

 
36. Порядок оформления решения Президиума.  
 
36.1.  Решения Президиума оформляются протоколом заседания Президи-

ума. 
36.2. Протокол заседания Президиума должен быть надлежащим образом 

оформлен не позднее 10 календарных дней после закрытия заседания Президи-
ума. Оформление протокола обеспечивает лицо, председательствовавшее на за-
седании Президиума, и Генеральный секретарь ВФЛА. 

 
36.3. Протокол Президиума подписывается Президентом, или лицом, 

председательствующим на заседании Президиума, секретарем заседания Прези-
диума, которым по своей должности является Генеральный секретарь ВФЛА, а 
в его отсутствие – одним из членов Президиума, а также удостоверяется печатью 
ВФЛА.  

 
36.4.  Протоколы заседаний Президиума подшиваются в Книгу протоко-

лов Президиума и публикуются на официальном сайте ВФЛА. 
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37. Исключительная компетенция Президиума.  
 
11.2. К исключительной компетенции Президиума относится: 
11.2.1. принятие решения о проведении Конференции, определение по-

вестки её заседания, даты, места проведения, квоты представительства делега-
тов, порядка выдвижения кандидатов на выборные должности ВФЛА, о количе-
ственных составах рабочих органов Конференции, иные вопросы, связанные с 
организацией и проведением Конференции (при этом сохраняется норма, отра-
женная в пункте 19.2.2 настоящего Устава);  

11.2.2. принятие решения о вынесении на рассмотрение Конференции про-
ектов изменений и дополнений в настоящий Устав;  

11.2.3. утверждение Регламента работы Президиума; 
11.2.4. разработка планов и программ проведения мероприятий по выпол-

нению решений Конференции и обеспечение их выполнения; 
11.2.5. избрание из членов Президиума ВФЛА по представлению Прези-

дента ВФЛА Вице-президентов ВФЛА, в том числе Первого вице-президента 
ВФЛА; 

11.2.6. утверждение: 
1) кандидатуры Главного тренера спортивных сборных команд России по 

легкой атлетике; 
2) по представлению Президента ВФЛА кандидатуры Генерального сек-

ретаря ВФЛА, членов Дисциплинарной комиссии ВФЛА;  
3)  по представлению председателя Комиссии спортсменов членов Ко-

миссии спортсменов; 
4) по представлению Главного тренера спортивных сборных команд Рос-

сии по легкой атлетике кандидатов на должности старших тренеров и иных спор-
тивных специалистов в составе соответствующих спортивных сборных команд 
России по легкой атлетике; 

11.2.7. оценка выступления спортивных сборных команд России по легкой 
атлетике и вклада тренеров и иных спортивных специалистов в подготовку 
спортсменов и спортивных сборных команд России в целом;  

11.2.8. принятие решений по вопросам подготовки и выступления спортив-
ных сборных команд России по легкой атлетике на международных спортивных 
мероприятиях; 

11.2.9. утверждение Календаря физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий по легкой атлетике ВФЛА, а также соответствующих Положе-
ний об этих мероприятиях; 

11.2.10. внесение в установленном порядке предложений о внесении изме-
нений во Всероссийский реестр видов спорта в части утверждения норм по лег-
кой атлетике;  

11.2.11. утверждение по представлению Главного тренера спортивных 
сборных команд России по легкой атлетике критериев отбора спортсменов для 
включения их в состав соответствующих спортивных сборных команд России по 
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легкой атлетике, формируемых ВФЛА, а также для включения в состав Олим-
пийской команды России; 

11.2.12. утверждение списков кандидатов в основной и резервный составы 
спортивных сборных команд России по легкой атлетике всех возрастных групп 
для направления их на утверждение в федеральный орган исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта, определение из числа утверждён-
ных кандидатов состава соответствующей спортивной сборной команды России 
по легкой атлетике, организация их подготовки и участия в официальных меж-
дународных спортивных мероприятиях; 

11.2.13. утверждение официальной формы и экипировочной формы, в том 
числе соревновательной, спортивных сборных команд России по легкой атле-
тике, выступление на спортивных мероприятиях в которой обязательно для чле-
нов спортивных сборных команд Российской Федерации по легкой атлетике; 

11.2.14. утверждение составов тренеров, специалистов научного и меди-
цинского обеспечения, других специалистов, в том числе граждан иностранных 
государств, для подготовки спортивных сборных команд России по легкой атле-
тике к участию в международных официальных спортивных мероприятиях; 

11.2.15. делегирование на срок не более чем 3 года права на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе чемпио-
натов, первенств и кубков России по легкой атлетике, другим физкультурно-
спортивным организациям; 

11.2.16. утверждение локальных нормативных актов, которые необходимы 
для достижения уставных целей ВФЛА; 

11.2.17. участие в разработке требований и норм легкой атлетики в целях 
их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию, квалифи-
кационных требований к присвоению соответствующих квалификационных ка-
тегорий спортивных судей; 

11.2.18. утверждение порядка переходов спортсменов; 
11.2.19. отбор и представление спортсменов и тренеров Олимпийскому ко-

митету России, федеральному органу исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта с ходатайствами о присвоении квалификаций, почётных 
званий и наград;  

11.2.20. формирование общественных образований ВФЛА (советов, ко-
миссий, комитетов, коллегий и др.);   

11.2.21. утверждение локальных нормативных актов, регулирующих дея-
тельность общественных образований ВФЛА; 

11.2.22. принятие решения о направлении представителя (представителей) 
ВФЛА на заседание высшего руководящего органа Олимпийского комитета Рос-
сии и Всероссийской ассоциации летних олимпийский видов спорта, а также в 
международные спортивные организации, в том числе для избрания в их руко-
водящие и иные органы;  

11.2.23. прием в члены ВФЛА и исключение из членов ВФЛА, а также 
утверждение Реестра членов ВФЛА; 
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11.2.24. утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора ВФЛА; 

11.2.25. утверждение годового баланса (с последующим утверждением на 
Конференции), а также финансового плана ВФЛА; 

11.2.26. принятие решений о создании ВФЛА других юридических лиц, об 
участии ВФЛА в других юридических лицах, о создании филиалов и об откры-
тии представительств ВФЛА. 
 

Статья 9. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ  
 

38. Основные положения.  
 
38.1. Вице-президенты ВФЛА, в том числе Первый вице-президент 

ВФЛА, избираются Президиумом ВФЛА из своего состава по представлению 
Президента ВФЛА сроком не более чем на 4 года в количестве не более 3 чело-
век. 

 
38.2. Вице-президенты ВФЛА подотчетны в своей деятельности Прези-

денту ВФЛА.  
 
39. Полномочия Вице-президентов.  
 
39.1.  Вице-президенты ВФЛА осуществляют следующие полномочия: 
39.1.1.  выполняют поручения Президента; 
39.1.2.  обеспечивают выполнение решений Конференции, Президиума и 

Президента; 
39.1.3.  оказывают всестороннюю поддержку деятельности ВФЛА; 
39.1.4.  обеспечивают поиск и привлечение лиц, желающих осуществлять 

коммерческое и иное сотрудничество с ВФЛА. 
 

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  
 

40. Основные положения.  
 
40.1.  Генеральный секретарь ВФЛА – лицо, имеющее высокую профес-

сиональную квалификацию в области легкой атлетики, обеспечивающее взаимо-
действие ВФЛА с различными органами и организациями, в том числе и между-
народными.  

 
40.2.  Генеральный секретарь ВФЛА назначается на должность на срок до 

4 лет Президиумом ВФЛА по представлению Президента ВФЛА или лица, ис-
полняющего обязанности Президента ВФЛА.  

 
40.3. Полномочия назначенного Генерального секретаря сохраняются до 

назначения нового Генерального секретаря. 
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41. Полномочия Генерального секретаря.  
 
41.1. Генеральный секретарь ВФЛА осуществляет следующие полномо-

чия: 
41.1.1 организует оперативное и эффективное выполнение решений орга-

нов управления ВФЛА;  
41.1.2. обеспечивает взаимодействие ВФЛА с различными органами и ор-

ганизациями, в том числе WA и ЕА;  
41.1.3. координирует маркетинговую политику ВФЛА;  
41.1.4.  является секретарем заседаний Президиума ВФЛА по своей долж-

ности; 
41.1.5.  обеспечивает оформление протоколов Конференции ВФЛА и засе-

даний Президиума ВФЛА.  
 
41.2. Полномочия Генерального секретаря ВФЛА могут быть уточнены в 

трудовом договоре, заключаемом с Генеральным секретарем ВФЛА, а также в 
его должностной инструкции.  
 

Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 

42. Основные положения.  
 
42.1.  Исполнительный директор ВФЛА назначается на должность Прези-

дентом ВФЛА, подотчетен Президенту ВФЛА, является лицом, ответственным 
за надлежащую организацию текущей деятельности ВФЛА, направленной на до-
стижение уставных целей последней.  

 
42.2. Полномочия назначенного Исполнительного директора сохраня-

ются до назначения нового Исполнительного директора. 
 
43. Полномочия Исполнительного директора.  
 
43.1. Исполнительный директор ВФЛА осуществляет следующие полно-

мочия: 
43.1.2. выполняет поручения Президента, касающиеся уставной деятель-

ности ВФЛА; 
43.1.3. обеспечивает выполнение решений Конференции, Президиума и 

Президента ВФЛА; 
43.1.4. выполняет организационно-распорядительные функции в ВФЛА; 
43.1.5. осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотно-

шений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе 
в соответствии со штатным расписанием принимает на работу и увольняет ра-
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ботников, определяет их компетенцию, направляет работников в служебные ко-
мандировки, применяет к ним меры поощрения и взыскания, осуществляет иные 
полномочия работодателя; 

43.1.6. руководит работниками ВФЛА, издает приказы и распоряжения, 
обязательные для исполнения всеми работниками ВФЛА, контролирует их по-
вседневную оперативную деятельность, несет ответственность за их деятель-
ность; 

43.1.7. совершает сделки и иные юридически значимые действия, а также 
заключает различные договоры, в том числе об открытии расчётных и иных бан-
ковских счетов; 

43.1.8.  распоряжается имуществом и средствами ВФЛА в пределах своей 
компетенции и утвержденных смет; 

43.1.9.  действует на основании доверенности, выданной в установлен-
ном законом порядке; 

43.1.10.  составляет и представляет в налоговые и иные органы бухгалтер-
скую (финансовую) и налоговую отчетность ВФЛА; 

43.1.11.  обеспечивает финансирование деятельности ВФЛА денежными 
средствами в рамках утвержденного финансового плана и расшифровки его ста-
тей; 

43.1.12.  подписывает официальные документы ВФЛА от имени ВФЛА. 
 
43.2. Исполнительный директор ВФЛА может осуществлять и иные пол-

номочия в рамках законодательства Российской Федерации, необходимые для 
достижения уставных целей ВФЛА, за исключением тех, которые в соответствии 
с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции ВФЛА, Президи-
ума ВФЛА, Президента ВФЛА, Вице-президентов, Контрольно-ревизионной ко-
миссии ВФЛА, Генерального секретаря ВФЛА, Директора по спорту ВФЛА. 
 

Статья 12. ДИРЕКТОР ПО СПОРТУ  
 

44. Основные положения.  
 
44.1. Директор по спорту ВФЛА является лицом, ответственным за надле-

жащее функционирование структурных подразделений ВФЛА, в компетенцию 
которых входит проведение спортивных мероприятий, а также взаимодействие 
со спортивными сборными командами России по легкой атлетике.  

 
44.2. Директор по спорту назначается на должность Президентом ВФЛА 

или лицом, исполняющим обязанности Президента ВФЛА, на срок не более 4 
лет.  

 
44.3. Полномочия назначенного Директора по спорту сохраняются до 

назначения нового Директора по спорту. 
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45. Полномочия Директора по спорту.  
 
45.1. Директор по спорту ВФЛА осуществляет следующие полномочия: 
45.1.2. координирует деятельность структурных подразделений аппарата 

ВФЛА, в компетенцию которых входит проведение спортивных мероприятий, а 
также взаимодействие со спортивными сборными командами России по легкой 
атлетике; 

45.1.3. осуществляет организацию и продвижение спортивных соревно-
ваний и иных мероприятий. 

 
45.2. Полномочия Директора по спорту ВФЛА могут быть уточнены в 

трудовом договоре, заключаемом с Директором по спорту ВФЛА, а также в его 
должностной инструкции.  
 

Статья 13. КОМИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА ВЫСШЕГО УРОВНЯ  
 

46. Основные положения.  
 
46.1. Комитет менеджмента высшего уровня является совещательным 

формированием ВФЛА, в который входят: Исполнительный директор ВФЛА, 
Директор по спорту ВФЛА, а также Генеральный секретарь ВФЛА. 

 
46.2. Комитет менеджмента высшего уровня ВФЛА проводит свои засе-

дания не реже, чем один раз в месяц.  
 
46.3. На заседании Комитета менеджмента высшего уровня ВФЛА может 

присутствовать Президент ВФЛА или лицо, исполняющее обязанности Прези-
дента ВФЛА.  

 
47.  Полномочия Комитета менеджмента высшего уровня.  
 
47.1.  Комитет менеджмента высшего уровня ВФЛА осуществляет следу-

ющие полномочия: 
47.1.2. координирует действия работников ВФЛА; 
47.1.3. организовывает процесс текущей работы ВФЛА надлежащим об-

разом;  
47.1.4. заслушивает отчеты руководителей отделов и иных структурных 

подразделений ВФЛА, а также координирует их работу. 
  
47.2.  Задачи Комитета менеджмента высшего уровня могут быть уточ-

нены в соответствующем локальном нормативном акте ВФЛА. 
 

Статья 14. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
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48. Основные положения. 
 
48.1.  Контрольно-ревизионная комиссия ВФЛА является контрольно-ре-

визионным органом ВФЛА, осуществляющим проверку (ревизию) финансово-
хозяйственной деятельности ВФЛА по итогам её деятельности за отчётный пе-
риод.  

 
48.2.  Контрольно-ревизионная комиссия вправе проводить внеочередные 

проверки финансово-хозяйственной деятельности ВФЛА по собственной иници-
ативе. 

 
48.3.  Контрольно-ревизионная комиссия в составе трёх членов, избира-

ется сроком на 4 года отчетно-выборной Конференцией ВФЛА из числа канди-
датов, выдвинутых членами ВФЛА. 

 
48.4.  Председатель контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА избира-

ется отчетно-выборной Конференцией ВФЛА на заседании контрольно-ревизи-
онной комиссии ВФЛА из состава её членов. 

 
48.5.  Кандидаты, выдвинутые членами Контрольно-ревизионной комис-

сии, должны иметь высшее образование и не могут передавать полномочия иным 
лицам. 

 
49. Исключительная компетенция Контрольно-ревизионной комис-

сии.  
 
49.1. К исключительной компетенции Контрольно-ревизионной комиссии 

ВФЛА относится осуществление в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и планом работы Контрольно-ревизионной комис-
сии проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ВФЛА по ито-
гам её деятельности за отчетный период, а также внеплановых проверок. 

 
49.2. Контрольно-ревизионная комиссия ВФЛА может осуществлять 

иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
 
50. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности.  
 
50.1.  По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ВФЛА Контрольно-ревизионная комиссия ВФЛА составляет заключение, в ко-
тором должны содержаться следующие сведения: 

50.1.2.  подтверждение достоверности данных, указанных в годовой от-
чётности и годовом бухгалтерском балансе ВФЛА; 

50.1.3.  либо информация о фактах нарушения установленного норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтер-
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ского учёта и представления финансовой отчётности, о фактах нарушения нор-
мативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности ВФЛА. 

 
50.2.  Заключение Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА должно от-

вечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.  
 
51. Обязанности Контрольно-ревизионной комиссии.  
 
51.1. Обязанности Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА: 
51.1.2.  своевременно доводить до Президиума и Конференции результаты 

проведённых проверок (ревизий); 
51.1.3.  не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую извест-

ной в ходе проведения проверки. 
 
51.2.  Обязанности Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА могут быть 

уточнены в соответствующем локальном нормативном акте ВФЛА, утверждае-
мом Конференцией ВФЛА.  
 

Статья 15. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ  
 

52. Основные положения.  
 
52.1.  Дисциплинарная комиссия ВФЛА является постоянно действую-

щим общественным формированием ВФЛА и обладает дисциплинарными пол-
номочиями в отношении субъектов легкой атлетики.  

 
52.2.  В состав Дисциплинарной комиссии ВФЛА входит нечетное число 

членов в количестве от 3 до 9 человек при обязательном наличии высшего юри-
дического образования у Председателя данной комиссии. 

 
52.3.  Дисциплинарная комиссия ВФЛА утверждается Президиумом по 

представлению Президента из числа наиболее авторитетных, компетентных и 
уважаемых специалистов с безупречной репутацией.  

 
52.4.  Офицер по этике ВФЛА может принимать участие в заседаниях 

Дисциплинарной комиссии ВФЛА с правом совещательного голоса, а также вы-
носить представления на рассмотрения данной комиссии. 

 
52.5.  Штатный юрист ВФЛА является секретарем Дисциплинарной ко-

миссии ВФЛА по своей должности. В отсутствии штатного юриста ВФЛА сек-
ретарь Дисциплинарной комиссии избирается Дисциплинарной комиссией 
ВФЛА из своего состава.  
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53. Полномочия Дисциплинарной комиссии.  
 
53.1. Полномочия Дисциплинарной комиссии устанавливаются локаль-

ным нормативным актом ВФЛА, утверждаемом Президиумом ВФЛА. 
 

Статья 16. КОМИССИЯ СПОРТСМЕНОВ  
 

54. Основные положения.  
 
54.1.  Комиссия спортсменов ВФЛА является коллегиальным совещатель-

ным формированием ВФЛА, деятельность которого направлена на укрепление 
связей и улучшение взаимодействия ВФЛА со спортсменами. 

 
54.2.  Председатель Комиссии спортсменов ВФЛА избирается Конферен-

цией.   
 
54.3.  В состав Комиссии спортсменов ВФЛА входит нечетное число чле-

нов в количестве от 3 до 9 человек. 
 
54.4.  Члены Комиссии спортсменов ВФЛА избираются по процедуре, 

установленной в соответствующем локальном нормативном акте ВФЛА, утвер-
ждаемом Президиумом ВФЛА. 

 
54.5.  Члены Комиссии спортсменов ВФЛА утверждаются Президиумом 

ВФЛА по представлению председателя Комиссии спортсменов ВФЛА из числа 
наиболее авторитетных, компетентных и уважаемых представителей спортив-
ного сообщества с безупречной репутацией. 

 
54.6.  Комиссия спортсменов ВФЛА избирает из своего состава секретаря 

Комиссии спортсменов. 
 
55. Полномочия Комиссии спортсменов.  
 
55.1.  Полномочия Комиссии спортсменов ВФЛА устанавливаются в со-

ответствующем локальном нормативном акте ВФЛА, утверждаемом Президиу-
мом ВФЛА.  
 

Статья 17. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
 

56. Основные положения.  
 
56.1.  Для содействия деятельности ВФЛА по развитию вида спорта «лег-

кая атлетика» в Российской Федерации, в том числе для привлечения дополни-
тельных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их использованием, 
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в ВФЛА может создаваться общественное образование – Попечительский совет 
ВФЛА. 

 
56.2.  Попечительский совет формируется Президиумом ВФЛА по пред-

ставлению Президента ВФЛА сроком на 4 года.  
 
56.3.  Заседание Попечительского совета ВФЛА правомочно, если на нем 

присутствуют более половины от числа членов Попечительского совета ВФЛА. 
Решения Попечительского совета ВФЛА принимаются на его заседании членами 
Попечительского совета ВФЛА простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании Попечительского совета ВФЛА. 

 
57. Полномочия Попечительского совета.  
 
57.1.  Полномочия Попечительского совета ВФЛА устанавливаются в ло-

кальном нормативном акте ВФЛА, утверждаемом Президиумом ВФЛА.  
 

Статья 18. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА                           
В СПОРТЕ 

 
58.  Основные положения.  
 
58.1.  Члены ВФЛА обязаны соблюдать антидопинговое законодатель-

ство, включая Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте, при-
нятую 33-1 сессией Генеральной конференции «ЮНЕСКО» 19 октября 2005 года 
в Париже и ратифицированную Российской Федерацией, а также Всемирный ан-
тидопинговый кодекс, Антидопинговые правила WA и Всероссийские анти-
допинговые правила. 

 
58.2.  ВФЛА в своей деятельности способствует борьбе с распростране-

нием и применением запрещённых в спорте субстанций и методов в соответ-
ствии со Всемирным антидопинговым кодексом, Антидопинговыми правилами 
WA и Общероссийскими антидопинговыми правилами, активно осуществляет 
антидопинговое образование спортсменов, тренеров и персонала, а также под-
держивает программы обнаружения, противодействия и воспитания, направлен-
ные на формирование нулевой терпимости к допингу. 

 
59.  Требования к членам выборных органов и работникам ВФЛА.  
 
59.1.  Член любого выборного органа ВФЛА, общественного и иного фор-

мирования, а также любой из работников ВФЛА должен обладать безупречной 
репутацией и не иметь антидопинговых нарушений в прошлом. 
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59.2.  Требования о необходимости соблюдения антидопингового законо-
дательства включаются в должностные инструкции работников ВФЛА. 

 
59.3.  Работники ВФЛА несут персональную ответственность за наруше-

ние антидопингового законодательства. 
 

Статья 19. ИМУЩЕСТВО ВФЛА  
 

60. Основные положения.  
 
60.1. ВФЛА может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, предприятия, объекты незавершённого строительства, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и 
другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального обес-
печения уставной деятельности ВФЛА. 

 
60.2.  В собственности ВФЛА могут также находиться учреждения, изда-

тельства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт 
средств ВФЛА в соответствии с её уставными целями и задачами. 

 
60.3.  ВФЛА может осуществлять предпринимательскую и иную прино-

сящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям. Такой дея-
тельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, от-
вечающих целям создания ВФЛА, а также приобретение и реализация ценных 
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных об-
ществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 
60.4.  ВФЛА осуществляет владение, пользование и распоряжение нахо-

дящимся в её собственности имуществом в соответствии с целями своей деятель-
ности. Отдельный член ВФЛА не имеет права собственности на долю в имуще-
стве, принадлежащем ВФЛА. Собственником имущества является ВФЛА в це-
лом. Права ВФЛА и ее структурных подразделений по управлению имуществом 
определяются действующим законодательством и документами ВФЛА. 

 
60.5.  ВФЛА отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации может быть обращено взыскание.  

 
60.6.  Полученные ВФЛА доходы от её деятельности не распределяются 

между членами ВФЛА, а направляются на реализацию целей ВФЛА и её разви-
тие. 
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61. Способы образования имущества ВФЛА.  
 
61.1.   Имущество ВФЛА формируется в различной форме за счёт: 
61.1.2. вступительных и членских взносов; 
61.1.3. поступлений от проводимых ВФЛА лекций, выставок, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; 
61.1.4. дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бума-

гам и вкладам; 
61.1.5. доходов от внешнеэкономической и иной предпринимательской 

деятельности ВФЛА, гражданско-правовых сделок в соответствии с настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации; 

61.1.6. добровольных взносов и пожертвований; 
61.1.7. спонсорских взносов; 
61.1.8. субсидий. 
 
61.2. Имущество ВФЛА может формироваться из иных поступлений, не 

запрещённых законодательством Российской Федерации. 
 
ГЛАВА 20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ                   

В УСТАВ 
 

62. Основные положения.  
 
62.1.  В действующий Устав ВФЛА могут вноситься изменения и допол-

нения. 
 
62.2.  Устав ВФЛА с изменениями и дополнениями утверждается Конфе-

ренцией ВФЛА квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голо-
сов от числа голосов делегатов, присутствующих на Конференции. 

 
63. Государственная регистрация.  
 
63.1.  Утвержденные Конференцией ВФЛА изменения и дополнения в 

Устав ВФЛА подлежат государственной регистрации в установленном законом 
порядке. 

 
63.2.  Изменения и дополнения в Устав ВФЛА вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 
 

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  
 

64. Основные положения.  
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64.1.  ВФЛА может быть реорганизована или ликвидирована в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация или ликвидация ВФЛА может осуществляться в добровольном 
порядке по решению Конференции, которое принимается квалифицированным 
большинством – не менее 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конферен-
ции ВФЛА при наличии на её заседании большинства делегатов, избранных от 
членов ВФЛА. ВФЛА может быть ликвидирована на основании решения суда в 
случае и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 
64.2.  При реорганизации ВФЛА все её документы (управленческие, фи-

нансово-хозяйственные, по личному составу работников и др.) передаются, в со-
ответствии с установленными правилами, правопреемникам (правопреемнику) 
ВФЛА. Имущество ВФЛА после её реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам (правопреемникам). 

 
64.3.  При ликвидации ВФЛА оставшееся после удовлетворения требова-

ний кредиторов имущество ВФЛА должно быть направлено на реализацию 
уставных целей и задач ВФЛА либо на благотворительные цели, связанные с лег-
кой атлетикой. 

 
Статья 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
65. Устранение пробелов и противоречий.  
 
65.1.  Решения органов ВФЛА по вопросам, не указанным в настоящем 

Уставе, принимаются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и оформляются соответствующими протоколами и/или решениями. 

65.2.  В случае противоречия каких-либо положений настоящего Устава 
нормам действующего законодательства Российской Федерации настоящий 
Устав действует в части, не противоречащей указанному законодательству.  

 
66. Порядок разрешения споров.  
 
66.1.  Любой спор, разногласия или претензия, возникающие из настоя-

щего Устава, включая связанные, в том числе с созданием, реорганизаций, 
управлением или участием в управлении Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийская федерация легкой атлетики», соблюдением прав и вы-
полнением обязанностей членов Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация легкой атлетики», между членами ВФЛА, а также с 
участием иных лиц, выразивших волю на обязательность для них настоящего 
Устава и данного арбитражного соглашения, разрешаются путем арбитража, ад-
министрируемого НЦСА в соответствии с положениями его Регламента спортив-
ного арбитража. 


	ПРЕАМБУЛА
	Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. Аббревиатуры, термины и определения.
	2. Нормативно-правовое регулирование деятельности ВФЛА.
	3.  Наименование ВФЛА.
	4. Статус ВФЛА.
	5. Символика ВФЛА.
	6.  Принципы деятельности ВФЛА.

	Статья 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	7. Цели деятельности ВФЛА.
	8. Задачи ВФЛА.
	9.  Предмет деятельности.

	Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
	10. Права ВФЛА.
	11. Обязанности ВФЛА.

	Статья 4. ЧЛЕНСТВО
	12. Члены ВФЛА.
	13.  Порядок приема в члены ВФЛА.
	14.  Права членов ВФЛА.
	15. Обязанности членов ВФЛА.
	16. Прекращение и восстановление членства в ВФЛА.

	Статья 5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	17. Структура ВФЛА.
	18. Органы управления ВФЛА.

	Статья 6. КОНФЕРЕНЦИЯ
	19. Основные положения.
	20. Делегаты Конференции.
	21. Кворум присутствия.
	22. Порядок принятия решений Конференцией.
	23. Формы проведения Конференции.
	24. Порядок избрания Конференцией органов ВФЛА.
	25.  Основания досрочного прекращения полномочий органов ВФЛА.
	26.  Исключительная компетенция Конференции.

	Статья 7. ПРЕЗИДЕНТ
	27. Основные Положения.
	28. Прекращение полномочий Президента.
	29. Полномочия Президента.

	Статья 8. ПРЕЗИДИУМ
	30. Основные положения.
	31. Обязанности членов Президиума.
	32. Исключение из Президиума.
	33. Деятельность Президиума.
	34. Порядок принятия решений Президиума.
	35. Форма проведения заседаний Президиума.
	36. Порядок оформления решения Президиума.
	37. Исключительная компетенция Президиума.

	Статья 9. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
	38. Основные положения.
	39. Полномочия Вице-президентов.

	Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
	40. Основные положения.
	41. Полномочия Генерального секретаря.

	Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
	42. Основные положения.
	43. Полномочия Исполнительного директора.

	Статья 12. ДИРЕКТОР ПО СПОРТУ
	44. Основные положения.
	45. Полномочия Директора по спорту.

	Статья 13. КОМИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА ВЫСШЕГО УРОВНЯ
	46. Основные положения.
	47.  Полномочия Комитета менеджмента высшего уровня.

	Статья 14. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
	48. Основные положения.
	49. Исключительная компетенция Контрольно-ревизионной комиссии.
	50. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности.
	51. Обязанности Контрольно-ревизионной комиссии.

	Статья 15. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
	52. Основные положения.
	53. Полномочия Дисциплинарной комиссии.

	Статья 16. КОМИССИЯ СПОРТСМЕНОВ
	54. Основные положения.
	55. Полномочия Комиссии спортсменов.

	Статья 17. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
	56. Основные положения.
	57. Полномочия Попечительского совета.

	Статья 18. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА                           В СПОРТЕ
	58.  Основные положения.
	59.  Требования к членам выборных органов и работникам ВФЛА.

	Статья 19. ИМУЩЕСТВО ВФЛА
	60. Основные положения.
	61. Способы образования имущества ВФЛА.

	ГЛАВА 20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ                   В УСТАВ
	62. Основные положения.
	63. Государственная регистрация.

	Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
	64. Основные положения.

	Статья 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	65. Устранение пробелов и противоречий.
	66. Порядок разрешения споров.


