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Проект 

Утвержден Конференцией ССР 

«…….»…………………….. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОСТАВ СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА РОССИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЕГО ЧЛЕНОВ 

1) Прием в члены ССР происходит на основании законодательства РФ и положений Устава 
ССР. 

Региональная федерация (региональное отделение), претендующая на вступление в члены ССР, 
при подаче заявления предоставляет следующие документы в Исполком ССР для рассмотрения: 

- заявление на вступление; 
- устав (для региональной федерации) 
- решение руководящего органа федерации о вступлении в члены ССР; 
- Решение Правления регионального отделения, действующего на основании Устава 

ССР, о вступлении в члены ССР; 
- справка о составе руководящих органов, заверенная руководителем федерации или 

регионального отделения; 
- заявление о признании Устава ССР и готовности его исполнения; 
- справка о состоянии дел в пулевой и (или) стендовой стрельбе: 

o имеющиеся стрелковые объекты с описанием основных параметров, 
o обеспеченность оружием, патронами, экипировкой; 
o тренерский состав; 
o судейский корпус;  
o наличие спортивной школы (отделений); 
o участие во всероссийских соревнованиях за последние 2 года.  

- План работы федерации/регионального отделения на ближайшие 2 года со следующей 
плановой информацией: 
 - по набору детей в школы/отделения/секции; 
 - по выполнению нормативов 1-х разрядов и КМС; 
 - по повышению квалификации тренерского состава; 
 - по развитию судейского корпуса: присвоению и подтверждению категорий, 
участию в судействе всероссийских соревнований; 
 - по участию во всероссийских соревнованиях – чемпионатах и первенствах России; 
 - проведению региональных соревнований; 
 - проект годового бюджета школы/отделения/секции. 

2) В случае подачи от одного региона заявлений о вступлении от нескольких федераций и 
(или) региональных отделений преимущество будет иметь федерация (региональное 
отделение), которая не была ранее исключена из членов ССР, а также имеет ходатайство 
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, с 
выражением готовности сотрудничать с данной федерацией. 

3) Рассмотрением документов о вступлении в члены ССР до заседания Исполкома, на 
котором будет рассмотрен данный вопрос, занимается специальная комиссия, созданная 
Исполкомом. 

4) Исключение из членов ССР происходит на основании предложений комиссии Исполкома 
по членству в ССР и по согласованию с Попечительским советом на основании положений 
Устава ССР. 


