
 1

 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ФКСР 

 
 Предлагаемые изменения представлены курсивом. 
1. 4. Федерация осуществляет развитее конного спорта, включающего в себя следующие 
дисциплины: 

 Выездка (в том числе на пони); 
 Конкур (в том числе на пони;;  
 Троеборье (в том числе на пони); 
 Вольтижировка; 
 Драйвинг; 
 Дистанционные пробеги; 
 Паралимпийские дисциплины; 
 Джигитовка; 
 Рейнинг; 
 Конное поло; 

 4. Федерация осуществляет развитие вида спорта – конный спорт. 
 

2.     РАЗДЕЛ II 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ 
  РАЗДЕЛ II 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 
3.  13.7. взаимодействовать с МФКС, Европейской федерацией конного спорта, 
национальными федерациями конного спорта других стран и иными субъектами 
международных спортивных отношений 

 Ст. 13.7. взаимодействовать с МФКС, Европейской федерацией конного 
спорта, национальными федерациями конного спорта других стран и иными 
субъектами международных спортивных отношений 

Основными направлениями деятельности Федерации являются: 
организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований по конному спорту; 
совместная работа с субъектами физической культуры и спорта по вопросам 

развития конного спорта в Российской Федерации; 
организация и проведение спортивных мероприятий по повышению 

квалификации спортивных специалистов в области конного спорта: семинары, 
симпозиумы, конференции, лекции, выставки и консультации и пр.; 

разработка и принятие в пределах компетенции Федерации нормативных, 
регламентирующих и иных документов, осуществление контроля за их исполнением; 

обеспечение участи российских спортсменов, тренеров и иных специалистов в 
соревнованиях по конному спорту, а также иных мероприятиях, проводимых МФКС; 

обеспечение условий для успешного выступления спортивных сборных команд 
Российской Федерации по конному спорту на соревнованиях различного уровня; 

развитие и укрепление межрегиональных и международных связей; 
сотрудничество с физическими, юридическими и публично-правовыми 

образованиями, разделяющими и поддерживающими уставные цели Федерации; 
борьба против использования допинговых и других, причиняющих вред здоровью 

средств и методов в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом 
Всемирного антидопингового агентства (далее ВАДА), антидопинговыми правилами 
МФКС, антидопинговыми правилами, установленными законодательством 
Российской Федерации и антидопинговыми правилами, установленными Федерацией; 

подготовка спортивных судей по конному спорту и организации их работы; 
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проведение всех видов испытаний лошадей; 
Федерация осуществляет также виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности 
Федерации, которые предусмотрены ее учредительными документами. 
 
4.                                                                         РАЗДЕЛ V 

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 
РАЗДЕЛ V 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

 
5.  28  …….На территории одного субъекта РФ ……. 

 28…… .На территории одного субъекта Российской Федерации….. 
 
6. (Конференция ФКСР) 

41.4 избрание сроком на четыре года членов Бюро в количестве не более пятнадцати 
человек и Президиума и досрочное прекращение их полномочий; 
41.4 избрание сроком на четыре года членов Бюро в составе не более пятнадцати 
человек и досрочное прекращение его полномочий; 

 
7. (Конференция ФКСР) 

41.6 утверждение отчета Бюро, представляемого президентом Федерации, отчета 
контрольно-ревизионной комиссии Федерации, представляемого председателем 
контрольно-ревизионной комиссии Федерации;  
41.6 утверждение отчета Бюро, отчета контрольно-ревизионной комиссии 
Федерации; 
 

8.  (лицо, избранное на выборную должность) 
42.5     (2-й абзац) 

  Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время сложить с 
себя полномочия, известив об этом письменно Бюро и контрольно-ревизионную 
комиссию Федерации. 

 42.5 ….. 
   Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время сложить 

с себя полномочия, известив об этом письменно Бюро и контрольно-ревизионную 
комиссию Федерации. 

  Очередные выборы президента Федерации, постоянно действующего 
руководящего органа Федерации, а также контрольно-ревизионного органа 
Федерации проводятся один раз в четыре года. При этом такие выборы должны 
быть проведены на очередной отчетно-выборной конференции Федерации, 
проводимой в срок, установленный законом, после дня окончания Олимпийских 
игр. 

  Полномочия ранее избранных президента Федерации, а также контрольно-
ревизионного органа Федерации являются действительными до объявления 
итогов очередных выборов вновь избранных президента, постоянно действующего 
руководящего органа Федерации, а также контрольно-ревизионного органа 
Федерации. 

 
8.   ИСКЛЮЧИТЬ   

43. Президиум Федерации является консультативным органом, который 
избирается Конференцией сроком на четыре года. 

Председателем Президиума является президент Федерации. 
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Количественный и персональный состав Президиума определяется Конференцией 
Федерации. 

Заседание Президиума проводится не менее одного не менее одного раза в год, 
после окончания спортивного сезона. Место и время заседания Президиума 
определяет президент Федерации. Внеочередные заседания Президиума могут 
созываться президентом, по требованию Бюро Федерации или одной трети членов 
Президиума. 

Заседания Президиума правомочно при присутствии более половины его членов. 
Президиум вправе требовать у бюро назначить проведение внеочередной 

конференции. 
Президиум вправе обсудить любые вопросы деятельности Федерации. Президиум 

вправе дать поручение КРК о проверке каких-либо обстоятельств или фактов. 
Президиум заслушивает отчет Бюро о проделанной работе за отчетный период. 
Решения принимаются большинством не менее 50% плюс один голос от числа 

голосов членов Президиума Федерации, присутствующих на заседании Президиума 
Федерации. Решения Президиума Федерации по другим вопросам носят 
рекомендательный характер. 

 
9. (Бюро ФКСР) 

62.8 подготовка отчета о проделанной Бюро работе в отчетном периоде, который 
представляет президент Федерации конференции для утверждения 
62.8 подготовка отчета о проделанной Бюро работе в отчетном периоде. 
 

10. (Бюро ФКСР) 
62.19 утверждение положений о международных, всероссийских и квалификационных 
к ним турниров и  турниров межрегионального уровня по соответствующим 
дисциплинам конного спорта. 
62.19 утверждение положений о международных, всероссийских турнирах и 
турнирах межрегионального уровня по соответствующим дисциплинам конного 
спорта. 
 

11. 62.24 ИСКЛЮЧИТЬ (Бюро ФКСР) 
 по представлению президента Федерации избрание из своего состава трех вице-
президентов, в том числе одного первого, на срок полномочий Бюро, а также 
досрочное прекращение их полномочий. 
 

12. ВКЛЮЧИТЬ (Бюро ФКСР) 
62.31 формирование Президиума Федерации по представлению аккредитованных 
региональных спортивных федераций конного спорта и утверждение положения о 
нем. 
 

13. ИСКЛЮЧИТЬ (президент ФКСР) 
63.3 возглавляет Президиум и руководит его деятельностью. 
ВКЛЮЧИТЬ (президент ФКСР) 
63.3 назначает вице-президентов Федерации, определяет из полномочия. Досрочно 
прекращает полномочия вице-президентов Федерации. 
 

14. (президент ФКСР) 
63.9 назначает на должность сроком на 4 года и досрочно освобождает от должности 
генерального секретаря Федерации; 

 63.9 назначает на должность и досрочно освобождает от должности 
генерального секретаря Федерации, определяет его полномочия; 
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15. (президент ФКС) 

63.10 определяет полномочия вице-президентов Федерации, в том числе одного 
первого и членов Бюро по следующим направлениям деятельности Бюро: 

 - спорт высших достижений; 
 - международная деятельность; 
  работа с регионами; 
 - массовый спорт; 
 - финансовая деятельность; 
 - взаимодействие с Минспорттуризмом и ОКР; 
 - программы развития; 
 - взаимодействии со СМИ; 
 - иные направления по усмотрению президента Федерации. 
 63.10 определяет полномочия членов Бюро Федерации. 
 
15. 65. В Федерации создается и действует Попечительский совет. 
  Попечительский совет является органом надзора за деятельностью Федерации. 

Члены Попечительского совета могут быть избраны из числа наиболее видных 
государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса, наиболее 
значительных спонсоров. 

  Попечительский совет действует на основании положения, утвержденного Бюро 
Федерации. 

  Генеральный секретарь Федерации: 
  - представляет интересы Федерации в международных органах и организациях; 
  - ведет учет членов Федерации; 
  - выполняет порученные президентом Федерации обязанности и несет 

ответственность за их выполнение. 
65.  Попечительский совет Федерации оказывает содействие деятельности 
Федерации, в том числе для привлечения дополнительных финансовых ресурсов и 
осуществления контроля за их использованием. 

  Попечительский совет Федерации формируется Председателем 
Попечительского совета сроком на 4 года. Председатель Попечительского совета 
назначается президентом сроком на 4 года. Председатель Попечительского 
совета возглавляет Попечительский совет и координирует его работу. 

  Попечительский совет действует на основании положения, утверждаемого 
Бюро Федерации. 
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