
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Попечительском совете Общероссийской общественной организации 

«Федерация Бильярдного спорта России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет Общероссийской общественной 

организации «Федерация бильярдного спорта России» (далее – 

Попечительский совет) создается в соответствии со статьей 6.55 Устава 

Общероссийской общественной организации «Федерация бильярдного 

спорта России» (далее  - ФБСР) решением Президиума ФБСР. 

1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Международной Конфедерации бильярдного спорта «IPC», Уставом ФБСР и 

настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и деятельность Попечительского совета 

2.1. Попечительский совет ведет любую деятельность, не отнесенную 

Уставом ФБСР к исключительной компетенции органов управления ФБСР, 

региональных отделений ФБСР и региональных федераций бильярдного 

спорта, входящих в структуру ФБСР, направленную на успешное 

выполнение ФБСР определенных ее Уставом задач. 

2.2. Попечительский совет оказывает организационную, юридическую, 

финансовую и иную поддержку ФБСР в обеспечении выполнения ее 

уставных целей и задач направленную, в частности, на: 

2.2.1. оказание содействия в сотрудничестве с государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями различных 

организационно-правовых форм, а также с международными организациями, 

объединениями и движениями; 

2.2.2. подготовку и проведение всероссийских и международных 

спортивных мероприятий, проводимых ФБСР на территории Российской 

Федерации; 

2.2.3. надлежащее обеспечение сборной команды России по 

бильярдному спорту (спортсменов, тренерский состав, врачебный и иной 

персонал) в периоды тренировок, учебно-тренировочных сборов и во время 

участия в международных соревнованиях, включая чемпионаты Европы, 
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мира, Всемирные Игры и приравненные к ним по уровню сложности 

соревнования; 

2.2.5. оказание содействия в организации научно-практических 

конференций, совещаний и семинаров, проводимых Федерацией; 

2.2.6. повышение уровня жизни ветеранов бильярдного спорта; 

2.2.7. реконструкцию старых и создание новых объектов спортивной 

инфраструктуры и материальной базы бильярдного спорта в Российской 

Федерации; 

2.2.8. привлечение российских и международных средств массовой 

информации к пропаганде российского бильярдного спорта, освещения 

бильярдных и иных мероприятий, проводимых ФБСР, выступлений 

российских спортсменов за рубежом. 

 

3. Формирование Попечительского совета 

3.1. Председатель Попечительского совета избирается Попечительским 

советом из членов этого Попечительского совета сроком на 1 год. 

3.2. Количество членов Попечительского совета неограниченно. 

3.3. Членами Попечительского совета могут быть физические и 

юридические лица. Юридическое лицо делегирует в Попечительский совет 

своего представителя, действующего на основании доверенности. 

3.4. Попечительский совет формируется из наиболее значительных 

спонсоров (физических или юридических лиц), внесших целевое 

пожертвование на расчетный счет ФБСР в размере или эквивалентное не 

менее 1 млн. руб. в год или 100 тыс. руб. в месяц.  

3.5. Введение нового члена в Попечительский совет осуществляется 

решением Президиума по представлению Президента ФБСР и фактического 

зачисления целевого пожертвования на расчетный счет ФБСР в размере или 

эквивалентное не менее 1 млн. руб. или заключения Договора с ФБСР на 

ежемесячное внесение целевого пожертвования на расчетный счет ФБСР в 

размере или эквивалентное не менее 100 тыс. руб. в месяц. 

3.6. Срок полномочий члена Попечительского совета 1 год. 

3.7. Председатель и члены Попечительского совета после истечения 

срока их полномочий могут включаться в состав Попечительского совета 

неограниченное число раз. 

 

4. Деятельность Попечительского совета 

4.1. Текущая деятельность Попечительского совета ведется в тесном 

взаимодействии с Президентом ФБСР и Президиумом ФБСР. 

4.2. Попечительский совет осуществляет контроль целевого 

использования привлекаемых Попечительским советом финансовых и 

материальных средств, заслушивает отчеты об использовании указанных 

средств. 

4.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Кворумом для признания 

заседания Попечительского совета правомочным считается присутствие на 
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нем более половины его членов. Допускается передача полномочий членов 

Попечительского совета другим лицам по доверенности. Допускается 

проведение заседаний в заочной форме. 

4.4. Обеспечение деятельности Попечительского совета ведет аппарат 

ФБСР, из сотрудников которого назначается постоянный секретарь 

Попечительского совета. 

4.5. Заседания Попечительского совета созываются его Председателем 

(в его отсутствие – заместителем Председателя), о чем его члены и 

приглашенные лица извещаются письменно не менее чем за 10 рабочих дней 

до даты его проведения. 

4.6. Решения Попечительского совета принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов членов Попечительского 

совета, присутствующих на заседании и оформляются протоколом, 

подписанным Председателем Попечительского совета (в его отсутствие – 

заместителем Председателя) и его секретарем. 

4.7. В заседаниях Попечительского совета участвует Президент ФБСР 

или в его отсутствие один из членов Президиума ФБСР по поручению 

Президента ФБСР с правом совещательного голоса. 
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Из Устава ООО «Федерация бильярдного спорта России» 

 

Попечительский совет Федерации 

6.55. В Федерации бильярдного спорта России создается Попечительский совет, 

который формируется сроком на пять лет. Деятельность Попечительского совета 

регулируется Положением, утверждаемым решением Президиума. 

6.56. Кандидатуры Председателя и заместителя Председателя Попечительского 

Совета утверждает Президиум Федерации по представлению Президента Федерации. 

Целями и задачами Попечительского совета являются: 

- оказание финансовой, материальной, организационной, культурной, социальной 

поддержки деятельности Федерации; 

- оказание содействия Федерации в обеспечении выполнения ее уставных целей и 

задач; 

- оказание содействия в сотрудничестве с государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями различных организационно-правовых форм, а 

также с международными организациями, объединениями и движениями; 

- оказание содействия в организации научно-практических конференций, 

совещаний и семинаров, проводимых Федерацией; 

- участие в разработке предложений по стратегии развития Федерации. 

6.57. Для реализации указанных целей и задач Попечительский Совет имеет право: 

- принимать участие в работе Президиума Федерации в пределах своей 

компетенции; 

- оказывать поддержку Федерации в решении вопросов, связанных с 

сотрудничеством с различными государственными органами, органами местного 

самоуправления и иными организациями, а также связанных с осуществлением 

международных связей; 

- вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам, связанным 

с его деятельностью; 

- оказывать содействие в обеспечении финансовой устойчивости Федерации; 

- принимать участие в разработке и реализации проектов, программ и планов 

развития Федерации; 

- принимать участие в разработке и реализации политики развития массового 

спорта и спорта высших достижений в Российской Федерации; 

- участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях. 

 


