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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее положение   о   членстве   в   Межрегиональной   общественной   организации 
«Федерация спидкубинга» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Межрегиональной общественной 
организации «Федерация спидкубинга» (далее - Федерация спидкубинга). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок вступления в члены и прекращения членства в 
Федерации спидкубинга, порядок уплаты членских взносов, их размеры, порядок 
документального оформления вступления в члены и прекращения членства в Федерации 
спидкубинга. 

 
2. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ СПИДКУБИНГА 

 
2.1. Члены Федерации спидкубинга - это вступившие в Федерацию спидкубинга 
совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, граждане иностранных 
государств и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, 
независимо от национальности, вероисповедания и места проживания, разделяющие уставные 
цели Федерации спидкубинга, признающие и выполняющие Устав Федерации спидкубинга, а 
также юридические лица - Общественные объединения, признающие Устав Федерации 
спидкубинга и содействующие достижению целей Федерации спидкубинга. 
2.2. Членство в Федерации спидкубинга не является препятствием для членства в иных 
общественных объединениях при условии, что их деятельность не противоречит целям и задачам 
Федерации спидкубинга. 

 
3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ СПИДКУБИНГА 

 
3.1. Для вступления в члены Федерации спидкубинга кандидат - физическое лицо должен 
обратиться с письменным заявлением, заполненным согласно форме, указанной в приложении 
№1 к настоящему Положению в соответствующее региональное отделение Федерации 
спидкубинга, или подать его через сайт Федерации спидкубинга (https://cubingrf.org). К 
заявлению кандидата - физического лица прилагается анкета кандидата в члены Федерации 
спидкубинга, заполненная согласно форме, указанной в приложении №2 к настоящему 
Положению. Для вступления в члены Федерации спидкубинга юридического лица, оно 
обращается с письменным заявлением, заполненным согласно форме, указанной в приложении 
№3 к настоящему Положению. 



3.2. После подачи заявления кандидат проходит собеседование в соответствующем региональном 
отделении Федерации спидкубинга. Собеседование проводит Руководитель соответствующего 
регионального отделения Федерации спидкубинга, либо назначенное им лицо. 

В случае, если кандидатом в члены Федерации спидкубинга является юридическое лицо, 
собеседование проводится с его руководителем. 
3.3. По результатам собеседования, правление соответствующего регионального отделения 
Федерации спидкубинга принимает решение о принятии кандидата в члены Федерации 
спидкубинга, либо об отказе в принятии в члены Федерации спидкубинга. Решение правления о 
принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга, либо об отказе в принятии в члены 
Федерации спидкубинга принимается на ближайшем заседании правления регионального 
отделения Федерации спидкубинга. 
3.4. После принятия решения о принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга правлением 
регионального отделения, кандидат в члены Федерации спидкубинга обязан оплатить 
вступительный членский взнос. 
3.5. Заявление о принятии в члены Федерации спидкубинга, выписка из протокола собрания 
правления регионального отделения о принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга, и 
документ об оплате вступительного членского взноса направляются в Совет Федерации 
спидкубинга, который на ближайшем заседании принимает решение об утверждении решения 
правления регионального отделения о принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга, 
либо об отказе в утверждении решения правления регионального отделения о принятии в 
кандидата в члены Федерации спидкубинга. 
3.5. Основаниями для отказа в принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга (отказа в 
утверждении решения правления регионального отделения о принятии кандидата в члены 
Федерации спидкубинга) являются: 
- несоответствие кандидатуры в члены Федерации спидкубинга требованиям, установленным 
Федеральными законами, Уставом Федерации спидкубинга и настоящим Положением; 
- неоплата вступительного членского взноса. 
3.6. Если правление соответствующего регионального отделения Федерации спидкубинга не 
сформировано, прием в члены Федерации спидкубинга производит Совет Федерации 
спидкубинга. 

В этом случае на основании заявления о принятии в члены Федерации спидкубинга 
собеседование проводит Руководитель соответствующего регионального отделения, который 
дает заключение о возможности, либо невозможности принятия кандидата в члены Федерации 
спидкубинга. 

После получения заключения о возможности приема в члены Федерации спидкубинга, 
кандидат оплачивает вступительный членский взнос. 

Заявление о принятии в члены Федерации спидкубинга, заключение о возможности 
принятия кандидата в члены Федерации спидкубинга, и документ об оплате вступительного 
членского взноса направляются в Совет Федерации спидкубинга, который на ближайшем 
заседании принимает решение о принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга, либо об 
отказе в принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга. 
3.7. Кандидат считается принятым в члены Федерации спидкубинга с момента принятия Советом 
Федерации спидкубинга решения об утверждении решения правления регионального отделения 
о принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга, либо, если правление соответствующего 
регионального отделения не сформировано, с момента принятия Советом Федерации 
спидкубинга решения о принятии кандидата в члены Федерации спидкубинга. 
3.8. Выписка из протокола Совета Федерации спидкубинга о принятии кандидата в члены 
Федерации спидкубинга направляется вновь принятому члену Федерации спидкубинга по 
электронной почте, адрес которой указан в анкете (заявлении). 
3.9. Вопросы вступления в Федерацию спидкубинга новых членов, не урегулированные 
настоящим положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Федерации спидкубинга и внутренними 
локальными актами Федерации спидкубинга. 

 
4. УЧЁТ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ СПИДКУБИНГА В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

 
4.1. Каждый член Федерации спидкубинга состоит на учёте в одном из региональных отделений 
Федерации спидкубинга. 



4.2. Руководитель каждого регионального отделения Федерации спидкубинга ведёт список 
членов Федерации спидкубинга, состоящих на учёте в данном региональном отделении. Любой 
член Федерации спидкубинга вправе знакомиться с данными списками. 
4.3. Вновь принятый член Федерации спидкубинга учитывается в том региональном отделении, 
через которое он подавал заявление о принятии его в члены Федерации спидкубинга, и которое 
принимало решение о принятии его в члены Федерации спидкубинга (давало заключение о 
возможности принятия кандидата в члены Федерации спидкубинга). 
4.4. Члены Федерации спидкубинга имеют право участвовать в Общем собрании того 
регионального отделения, в котором они состоят на учёте. 
4.5. Правление регионального отделения Федерации спидкубинга может быть избрано только из 
тех членов Федерации спидкубинга, которые состоят на учёте в данном региональном отделении. 
4.6. Члены Федерации спидкубинга могут перейти из одного регионального отделения 
Федерации спидкубинга в другое, подав заявление Руководителю регионального отделения, в 
котором они состоят на учёте. Переход из одного регионального отделения в другое допускается 
не чаще, чем один раз в год. 
4.7. В случае создания нового регионального отделения Федерации спидкубинга, члены 
Федерации спидкубинга, принимавшие решение о его создании, учитываются в данном вновь 
созданном региональном отделении. 

 
5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 
5.1. Кандидаты в члены Федерации спидкубинга уплачивают вступительный членский взнос; 
члены Федерации спидкубинга уплачивают ежегодный членский взнос. 
5.2. Уплата членских взносов производится лично кандидатом в члены Федерации спидкубинга, 
либо членом Федерации спидкубинга на расчетный счет Федерации спидкубинга через 
банковские подразделения, либо через сайт Федерации спидкубинга. 
5.3. Вступительный членский взнос оплачивается единовременно в полном объеме в срок не 
позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о принятии кандидата в члены Федерации 
спидкубинга правлением регионального отделения (пункт 3.4. настоящего Положения), либо с 
момента получения заключения руководителя регионального отделения о возможности приема в 
члены Федерации спидкубинга (абз. 3 пункта 3.6. настоящего Положения). 
5.4. Ежегодный членский взнос уплачивается единовременно в полном объеме в срок до 01 марта 
каждого года, начиная с года, следующего за годом вступления в члены Федерации спидкубинга. 
5.5. Размер вступительного членского взноса составляет 2000 рублей. 

Размер ежегодного членского взноса составляет 1500 рублей. 
5.6. Ответственность за учёт и контроль уплаты членских взносов несёт Руководитель 
регионального отделения Федерации спидкубинга. 
5.7. В случае неуплаты членом Федерации спидкубинга ежегодного членского взноса в срок до 
01 марта текущего года, Руководитель регионального отделения Федерации спидкубинга 
направляет ему по электронной почте уведомление с требованием в течение 1 месяца погасить 
задолженность. При невыполнении требования погасить задолженность членом Федерации 
спидкубинга, в отношении него может быть инициирована процедура исключения из Федерации 
спидкубинга. 

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ СПИДКУБИНГА 

 
6.1. Членство в Федерации спидкубинга может быть прекращено в результате добровольного 
выхода из членов Федерации спидкбинга, смерти члена Федерации спидкубинга - физического 
лица, ликвидации члена Федерации спидкубинга - юридического лица, а также в результате 
исключения из Федерации спидкубинга. 
6.2. Для добровольного выхода из Федерации спидкубинга член Федерации спидкубинга подает 
письменное заявление о выходе в соответствующее региональное отделение Федерации 
спидкубинга. Членство в Федерации спидкубинга прекращается с момента подачи заявления о 
выходе из Федерации спидкубинга. 
6.3. Лицо, добровольно вышедшее из Федерации спидкубинга, может быть вновь принято в 
члены Федерации спидкубинга на общих основаниях, предусмотренных Уставом Федерации 
спидкубинга и настоящим Положением, но не ранее, чем через год после выхода из Федерации 
спидкубинга. 



6.4. Исключение из членов Федерации спидкубинга производится по решению Совета 
Федерации спидкубинга по основаниям, предусмотренным Уставом Федерации спидкубинга, а 
также в случаях: 
6.4.1. утраты полной дееспособности членом Федерации спидкубинга - физическим лицом; 
6.4.2. принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 
отношении члена Федерации спидкубинга - иностранного гражданина или лица без гражданства, 
решения о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 
6.4.3. включения лица - члена Федерации спидкубинга в перечень в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма"; 
6.4.4. приостановление деятельности члена Федерации спидкубинга - общественного 
объединения в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О 
противодействии экстремистской деятельности"); 
6.4.5. вступление в законную силу решения суда, которым установлено, что в действиях члена 
Федерации спидкубинга содержатся признаки экстремистской деятельности; 
6.4.6. осуждение члена Федерации спидкубинга - физического лица к уголовному наказанию в 
виде лишения свободы по приговору суда; 
6.4.7. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
6.5. Член Федерации спидкубинга, исключённый из Федерации спидкубинга за дискредитацию 
своими действиями (бездействием) целей и репутации Федерации спидкубинга и (или) её членов, 
а также за неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, настоящим 
Положением и внутренними документами Федерации спидкубинга, не может быть вновь принят 
в члены Федерации спидкубинга. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов 
Федерации спидкубинга. 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть приняты только высшим 
органом Федерации спидкубинга. 
7.3. В случае несоответствия отдельных пунктов настоящего Положения Уставу Федерации 
спидкубинга, применяется Устав Федерации спидкубинга. 
7.4. Ответственным за хранение настоящего Положения является Президент Федерации 
спидкубинга. 


