Устав RCC
(редакция от 20 апреля 2016)
1. Общие положения
1.1

Русский Контест Клуб (Russian Contest Club) сокращенно RCC,
именуемый в дальнейшем — Клуб, создан в соответствии с ФЗ
«Об общественных объединениях» является добровольным,
основанным на членстве, самоуправляемым некоммерческим
общественным объединением, созданным по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности их интересов для
реализации общих целей, для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей.

1.2

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией, действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом на основе принципов
равноправия своих членов, законности, гласности,
добровольности, самоуправления, открытости, уважения личного
достоинства и мнения каждого. Клуб распространяет свою
деятельность на всю территорию Российской Федерации.

1.3
Клуб не является юридическим лицом с момента его образования,
не подлежит государственной регистрации, не имеет в
собственности обособленного имущества и, следовательно, не
отвечает никаким имуществом своих членов перед третьими
лицами, не может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, не может
нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в судебных
органах.
2. Цели и задачи Клуба
2.1

Популяризация контест – движения, как спортивной части
радиолюбительства в целом.
2.1.1 Привлечение и стимулирование радиолюбителей (в том числе
молодежи) к участию в соревнованиях различного уровня.
2.1.2 Пропаганда клубного зачета в крупных международных
соревнованиях.
2.1.3 Координация с организаторами региональных контестов.

2.2

Оказание всесторонней помощи членам клуба по различным
вопросам:
2.2.1 техническая поддержка и консультации;
2.2.2 помощь в оформлении спортивных разрядов;

2.2.3 получение преференций (скидок, бонусов) у производителей и
поставщиков радиолюбительского оборудования;
2.2.4 защита прав и законных интересов членов клуба в сфере
осуществления ими спортивной деятельности;
2.2.5 трудоустройство и занятость;
2.3

Организация и проведение клубных соревнований, подведение
итогов и награждение победителей. Организация и проведение
клубных мероприятий.

2.4

Координация с другими радиолюбительскими клубами и
объединениями, в том числе зарубежными:
2.4.1 создание сети «представителей» клуба в различных странах;
2.4.2 укрепление авторитета и «статуса» клуба;
2.4.3 помощь радиолюбителям в организации зарубежных DX и
контест-экспедиций;

2.5

Проведение «спортивного» рейтинга по версии клуба. Создание и
поддержка World rating system.

2.6

Contest и DX туризм – организация туристических поездок для
членов клуба и их семей в различные страны (в том числе в
«редкие» регионы РФ), также приглашение иностранных
радиолюбителей и членов их семей в туры по России с «эфирной»
частью.

2.7

Развитие детского и юношеского контестинга.

2.8

Внедрение современных компьютерных и Интернет-технологий.

2.9

Издательская деятельность.

2.10 Ведение дипломной программы, вручение ежегодных наград «За
выдающийся вклад в развитие контест-движения».
2.10.1 разработка «линейки» дипломов и обеспечение процесса
приема заявок и рассылки дипломов;
2.10.2 награждение наиболее активных контестменов (команд) по
итогам года в нескольких номинациях;
2.11 Проведение конференций, фестивалей, семинаров.
3. Виды деятельности Клуба.
3.1

Клуб осуществляет следующую деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:

3.1.1 организует и проводит соревнования по радиосвязи на коротких
и ультракоротких волнах;
3.1.2 поддерживает усилия членов Клуба, направленные на
повышение операторского мастерства, соблюдение правил по
радиоспорту, как среди членов Клуба, так и среди прочих
участников соревнований;
3.1.3 способствует членам Клуба в расширении возможностей
общения и обмена опытом;
3.1.4 организовывает мероприятия для членов Клуба;
3.1.5 способствует разностороннему интересному и активному
отдыху его членов;
3.1.6 осуществляет иную деятельность, не противоречащую
настоящему Уставу.
3.2

Клуб является некоммерческой организацией, поэтому любые
действия со стороны его членов на получение дополнительного
дохода (прибыли) не являются результатом деятельности Клуба в
процессе его существования и функционирования, согласно
целям, закрепленным данным Уставом.

3.3

Клуб не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
Отдельные члены Клуба не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность от имени Клуба.

4. Имущество Клуба.
4.1

В соответствие с Уставом Клуб не располагает собственным
имуществом. Все технические средства, являются личным
имуществом членов Клуба. Любое посягательство на личное
имущество членов Клуба должно рассматриваться, как
нарушение имущественных прав (прав собственности) граждан,
закрепленных действующим законодательством РФ и моральными
нормами общества.

4.2

Отдельные граждане, юридические лица, общественные
организации могут безвозмездно передавать свое имущество или
денежные средства в общую собственность членов Клуба.

5. Органы управления Клуба.
5.1

Клуб действует согласно Уставу, разработанному инициативной
группой и утвержденного простым большинством всех
действительных членов Клуба, имеющих равное право голоса.

5.2

Высшим законодательным и исполнительным органом управления
Клубом является Совет Клуба. (далее по тексту – «Совет»). Совет
избирается общим Собранием Клуба путем голосования или
интернет-голосования.
Срок полномочий Совета 5 (пять лет). Численность Совета
определяется Общим Собранием Клуба.
Основной функцией Совета является исполнение решений,
принятых на общем Собрании Клуба.
Совет, из своего состава, путем интернет голосования избирает
Президента Клуба и других исполнительных лиц (администрация),
которые организуют и осуществляют текущую деятельность Клуба.
Один человек может исполнять несколько должностных функций.

5.3

Решение Собрания Клуба считается принятым, если за него
проголосовало (в том числе при помощи интернет голосования)
более половины действительных Членов Клуба.

5.4

Решение, является окончательным, обязательным для выполнения и
не требует дополнительных разъяснений. Настоящий Устав Клуба,
а также все приложения, поправки и дополнения к нему, являются
основными правилами, которые обязательны для выполнения
всеми членами Клуба.

5.5

К исключительно компетенции Совета относятся следующие
вопросы:
5.5.1 вынесение предупреждений членам Клуба за нарушение
Устава, общепринятых этических и моральных норм;
5.5.2 исключение из членов Клуба;
5.5.3 принятие решений о реорганизации и(или) ликвидации Клуба;
5.5.4 назначение Президента Клуба;
5.5.5 формирование руководящего состава клуба (кроме вицепрезидента).

5.6

Президент Клуба осуществляет текущее руководство Клубом и
принимает все решения, за исключением решений, относящихся
к исключительной компетенции Совета Клуба, и действует без
доверенности от имени Клуба, в частности:
5.6.1 назначает вице-президента Клуба;
5.6.2 принимает (или осуществляет соответствующий контроль) в
Клуб новых членов на основе соответствующих правил;
5.6.3 поддерживает работоспособность Клуба, а также
обеспечивает выполнение требований настоящего Устава
членами Клуба;
5.6.4 осуществляет контроль за исполнением решений Совета
Клуба;

5.6.5 решает иные вопросы, связанные с обеспечением стабильной
работы Клуба.
5.7

Срок полномочий Президента Клуба – 5 лет.

6. Члены клуба.
6.1
6.2

Членство в Клубе добровольное, бесплатное.
Членами Клуба могут быть:
6.2.1 физические лица – граждане Российской Федерации,
независимо от пола, возраста и социального положения, а
также иностранные граждане и лица без гражданства,
владельцы позывного сигнала, признающие и соблюдающие
настоящий Устав, принимающие активное участие в
российских и международных соревнованиях по радиосвязи и
деятельности клуба;
6.2.2 юридические лица – общественные объединения,
зарегистрированные в установленном порядке, признающие и
соблюдающие настоящий Устав, принимающие активное
участие в деятельности Клуба.

6.3

Члены Клуба имеют равные права и равные обязанности.

6.4

Для вступления в Клуб претенденту необходимо заполнить
регистрационную форму на официальном сайте клуба или
направить письменное заявление на почтовый адрес Клуба.

6.5

Претендент становится полноправным членом Клуба сразу после
опубликования его регистрационных данных в списке
действительных членов клуба. Претендент получает уведомление
по электронной почте или иным координатам для связи в течение 3
дней о принятии его в состав Клуба или отклонении его
кандидатуры (с указанием причин отказа). С момента получения
положительного решения о принятии претендента в состав Клуба
на него распространяются все Права и Обязанности члена Клуба.

6.6

Член Клуба обязан:
6.6.1 добросовестно выполнять официальные поручения
администрации (должностных лиц) и Совета Клуба;
6.6.2 по возможности участвовать во всех мероприятия Клуба;
6.6.3 содействовать проведению мероприятий, организованных
Клубом;
6.6.4 не совершать поступки, которые могут отрицательно повлиять
на имидж клуба.

6.7

Член Клуба имеет право:
6.7.1 пользоваться всеми возможностями, предусмотренными для
членов Клуба;
6.7.2 участвовать во всех мероприятиях Клуба;
6.7.3 избирать и быть избранным в руководящий состав Клуба;
6.7.4 использовать символику Клуба в радиолюбительских целях;
6.7.5 высказывать мнение и свои пожелания в адрес администрации
и других действительных членов Клуба, выступать с
инициативными заявлениями;

6.8

Члену Клуба запрещается:
6.8.1 оскорблять личное достоинство членов Клуба, вести себя
некорректно по отношению к Клубу и коллегам по хобби;
6.8.2 использовать символику Клуба в коммерческих целях.

6.9

Член Клуба может свободно выйти из Клуба на основании личного
заявления, поданного в руководящий орган Клуба. При выходе или
исключении из Клуба, члены Клуба теряют право на членский
номер, не сохраняют прав на переданные ими в общее
пользование имущество и денежные средства, а также на
возможность использования символики Клуба.

6.10 Исключение радиолюбителя - члена Клуба в принудительном
порядке осуществляется решением высшего руководящего
органа – общим Собранием Клуба. Основанием для исключения
из Клуба являются:
6.10.1 невыполнение уставных требований (в случаях,
предусмотренных решениями руководящих органов Клуба);
6.10.2 совершение проступков, наносящих моральный или
имущественный вред Клубу;
7. Порядок изменения настоящего Устава.
7.1
7.2
7.3

Настоящий Устав может быть изменен по решению Общего
Собрания членов Клуба.
Любые принятые изменения и дополнения к настоящему Уставу
безотлагательно вносятся в настоящий Устав.
Изменения настоящего Устава приобретают силу для всех членов
Клуба и заинтересованных лиц с момента их опубликования на
официальном интернет сайте Клуба.

