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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 

г. № 329-03 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Уставом ВФП, 

является нормативным документом общественной организации «Всероссийская федерация 

плавания» (далее – ВФП), в целях выбора Общественной организации, развивающей вид 

спорта «плавание» в субъекте Российской Федерации, являющейся членом ВФП, для 

выдачи Общественной организации согласования для прохождения государственной 

аккредитации и получения указанной Общественной организацией статуса региональной 

спортивной федерации по плаванию осуществляется ВФП в соответствии с критериями, 

установленными настоящим Положением, которым должна соответствовать 

Общественная организация, обращающаяся в ВФП за получением согласования для 

прохождения государственной аккредитации и получения статуса региональной 

спортивной федерации по плаванию, а также представления Общественной организацией 

документов и сведений, установленных настоящим Положением. 

 

2. КРИТЕРИИ, СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Общественная организация должна отвечать следующим критериям: 

˗ обладать статусом юридического лица; 

˗ являться членом ВФП; 

2.2. должна представить в ВФП заявление Общественной организации и решение 

уполномоченного органа Общественной организации, содержащее обращение в ВФП о 

получении согласования для прохождения государственной аккредитации и получения 

статуса региональной спортивной федерации по плаванию. 

2.3. Общественная организация должна представить в ВФП копии следующих документов, 

заверенных Общественной организацией: 

˗ Устава Общественной организации; 

˗ протокола учредительной конференции или общего собрания о создании 

Общественной организации, об утверждении её Устава и о формировании 

руководящих органов и контрольно-ревизионного органа; 

˗ свидетельства о государственной регистрации Общественной организации в органе 

юстиции; 

˗ свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; 

˗ реестр членов Общественной организации, заверенный руководителем. 

˗ проект Программы «Развитие вида спорта «плавание» в субъекте Российской 

Федерации», в котором находится Общественная организация, содержащий анализ 

состояния и планируемые мероприятия по развитию вида спорта «плавание» на 

четырёхлетний период. Положения указанной программы должны соответствовать 

Программе «Развитие вида спорта «плавание» ВФП», утверждённой федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуре и спорта в части 
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развития вида спорта «плавание» в субъекте Российской Федерации. Копию 

Программы «Развитие вида спорта «плавание» в субъекте Российской Федерации», с 

проектом её корректировки, с учётом реализованных мероприятий в прошедшем 

периоде - для Общественных организаций, у которых срок реализации программы 

развития вида спорта «плавание» в субъекте Российской Федерации на момент 

обращения Общественной организации в ВФП за согласованием для прохождения 

государственной аккредитации и получения статуса региональной спортивной 

федерации по плаванию не истёк; 

˗ справку об источниках финансирования деятельности Общественной организации, 

проведённых основных мероприятиях, результатах выступления спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации на чемпионатах, Кубках и первенствах 

России по плаванию (по форме, утвержденной ВФП, Приложение 1); 

˗ информацию о проведённых Общественной организацией мероприятиях по виду 

спорта «плавание» на территории субъекта Российской Федерации в течение 

спортивного сезона (не менее 1 года), предшествующего дню обращения 

Общественной организации за согласованием для прохождения государственной 

аккредитации и получения статуса региональной спортивной федерации по плаванию; 

˗ справку органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта подтверждающую, что Общественная организация 

организовывала и проводила, в том числе совместно с органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, чемпионаты, первенства и Кубки субъекта 

Российской Федерации по плаванию; 

˗ Справку о результатах выступления спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации на чемпионатах, Кубках и первенствах России по плаванию (по 

форме, утвержденной ВФП, Приложение 2). 

2.4. Общественная организация не должна иметь задолженности по уплате членского взноса в 

ВФП. 

2.5. Общественная организация не должна осуществлять деятельность порочащую репутацию 

ВФП, а также деятельность, направленную на создание конфликта с органами 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъекта РФ.  

2.6. Представленный и прошедший проверку в ВФП проект Программы «Развитие вида спорта 

«плавание» в субъекте Российской Федерации» должен быть предоставлен в пакете 

документов для прохождения государственной аккредитации в орган исполнительной 

власти в сфере физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации. 

2.7. Сведения и документы представляются Общественной организацией в одном экземпляре 

по электронной почте, Устав и Программа «Развитие вида спорта «плавание» в субъекте 

РФ» (после согласования ее региональным органом исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта), заверенные руководителем Общественной организацией  

на бумажном носителе по почте.  

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОГЛАСОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДУ СПОРТА 

«ПЛАВАНИЕ». 
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3.1. Решение о выдаче Общественной организации согласования в целях прохождения 

государственной аккредитации и получения указанной Общественной организацией 

статуса региональной спортивной федерации по виду спорта «плавание» принимается 

Президиумом ВФП в порядке, установленном Уставом ВФП, с учётом выполнения 

требований настоящего Положения. Согласование для прохождения государственной 

аккредитации и получения указанной Общественной организацией статуса региональной 

спортивной федерации по плаванию оформляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Основанием для отказа в выдаче Общественной организации согласования в целях 

прохождения государственной аккредитации и получения указанной Общественной 

организацией статуса региональной спортивной федерации по плаванию является: 

˗ несоответствие Общественной организации критериям, установленным настоящим 

Положением; 

˗ непредставление Общественной организацией документов (копий документов), 

предусмотренных пунктами 2.2. настоящего Положения; 

˗ наличие недостоверной информации в заявлении, сведениях и документах, 

представленных в ВФП Общественной организацией, предусмотренных настоящим 

Положением; 

˗ наличие у Общественной организации задолженности по уплате членского взноса в 

ВФП; 

˗ Общественная организация осуществляет деятельность порочащую репутацию ВФП, а 

также деятельность, направленную на создание конфликта с органами исполнительной 

власти в сфере физической культуры и спорта субъекта РФ; 

˗ Общественной организацией нарушен порядок представления сведений и документов, 

установленный пунктом 2.4. настоящего Положения; 

˗ несоответствие общественной организации требованиям, предъявляемым к 

региональным спортивным федерациям частью 8 статьи 13 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

˗ не устранение Общественной организацией нарушений, послуживших основанием для 

прекращения действия государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации в период, предшествующий дню обращения Общественной организацией в 

ВФП за согласованием для прохождения государственной аккредитации и получения 

статуса региональной спортивной федерации по плаванию. 

3.3. В случае, если настоящим Положением не урегулированы общественные отношения, 

связанные с выбором Общественной организации, развивающей вид спорта «плавание» в 

субъекте Российской Федерации, являющейся членом ВФП, для выдачи Общественной 

организации согласования в целях прохождения государственной аккредитации и 

получения указанной Общественной организацией статуса региональной спортивной 

федерации по плаванию, соответствующее решение принимает Президиум ВФП. 
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Приложение 1 

 

СПРАВКА 

об источниках финансирования деятельности Общественной организации 

____________________________________________________ 

в 20___ году 

Основные параметры бюджета 

(статьи расходов) 

Объем 

ассигнований  

(руб.) 

В т.ч. бюджетное 

финансирование 

(руб.) 

Объём привлечённых денежных средств, в том 

числе: 

  

- Членские взносы (руб.)   

- Добровольные пожертвования, заявочные и 

стартовые взносы (руб.) 

  

- Поступления от партнеров,  

спонсоров (руб.) 

  

- Поступления от Всероссийской федерации по 

плаванию (руб.) 

  

- Поступления из бюджета  

СУБЪЕКТА РФ (руб.) 

  

- Поступления из муниципальных бюджетов (руб.)   

Объём привлечённых денежных средств на 

проведение основных мероприятий: 

  

- Чемпионат СУБЪЕКТА РФ по плаванию (50м)   

- Чемпионат СУБЪЕКТА РФ по плаванию (25м)   

- Первенство СУБЪЕКТА РФ по плаванию среди 

юниоров и юниорок (50м) 

  

- Первенство СУБЪЕКТА РФ по плаванию среди 

юношей и девушек (50м)  

  

- Проведение всероссийских соревнований на 

территории субъекта РФ 

 
 

Всего: 
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Приложение 2 

 

 

СПРАВКА 

о результатах выступления спортивной сборной команды 

______________________________________________ 
(СУБЪЕКТА РФ) 

 на чемпионатах, Кубках и первенствах России 

по плаванию 

Наименование 

мероприятия 

Золотые 

медали 

(шт.) 

Серебряные 

медали 

(шт.) 

Бронзовые 

медали 

(шт.) 

Командное 

место 

Чемпионат России (50м)     

Чемпионат России (25м)     

Кубок России (50м)     

Первенство России среди 

юниоров и юниорок (50м) 

    

Первенство России среди 

юношей и девушек (50м) 

    

 

Всего: 

    

 

 

_____________________                    _____________________ /________________ 

(должность, руководителя)                     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 


