
Русское Боевое Многоборье 2011 

 

1 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
О МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ РУССКОГО БОЕВОГО МНОГОБОРЬЯ 

 
 

I. Цели и задачи Международной Ассоциации РБМ 
 
1.1. Целью создания Международной Ассоциации РБМ является согласование 

деятельности членов Ассоциации,  в развитии Русского Боевого Многоборья, 

наращивании культурного и творческого потенциала многоборцев, 

популяризации отечественных спортивных достижений и передовых методик 

обучения.  

1.2. Основной задачей Международной Ассоциации РБМ является продвижение и 

развитие Русского Боевого Многоборья в России и за рубежом. 

 

II.   Общие положения  
 

2.1. Деятельность Ассоциации распространяется на территорию России и других 

стран, где будут созданы ее отделения. 

2.2. В интересах достижения своей цели, Ассоциация может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в иные ассоциации и союзы. 

2.3. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. 

 
III. Требования к групповым и индивидуальным участникам Ассоциации 
 

3.1. Членом Ассоциации могут стать индивидуальнее и коллективные члены, которые 

признают Устав Ассоциации, выполняют решения органов Ассоциации, платят 

членские взносы в установленном порядке и размерах.  

3.2. Коллективными членами Ассоциации могут быть спортивные коллективы, 

спортивные организации, принимающие участие в ее деятельности и 

реализующие свои права и обязанности через своих представителей. 

3.3. Индивидуальными членами могут быть граждане России, других государств, 

лица без гражданства. 

 
IV. Условия вступления в Ассоциацию 
 

4.1. Основным условием для вступления в Международную Ассоциацию РБМ 

является деятельное участие отдельных граждан или организаций в 

продвижении и развитии Русского Боевого Многоборья всеми доступными 

способами. 

 

V. Порядок принятия в Ассоциацию 
 

5.1. Решение о принятии в Международную Ассоциацию РБМ нового члена 

осуществляется её управляющими органами на основе заявления гражданина 

или организации. 

5.2. После выполнения всех предусмотренных Уставом Ассоциации процедур и 

условий, новому члену присваивается соответствующий ранг. 

 
VI. Права участников Ассоциации 
 

Члены Ассоциации имеют право: 
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6.1. пользоваться услугами Ассоциации; 

6.2. участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном Уставом 

и иными нормативными актами Ассоциации; 

6.3. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Ассоциации; 

6.4. в установленном порядке получать информацию о деятельности Ассоциации; 

6.5. передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права. 

 

VII. Обязанности участников Ассоциации 
 
Члены Ассоциации обязаны: 

 

7.1. соблюдать положения Устава Ассоциации, иных нормативных актов Ассоциации, 

выполнять решения руководящих органов Ассоциации; 

7.2. принимать участие в деятельности Ассоциации; 

7.3. своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Ассоциации обязательства; 

7.4. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

7.5. оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности. 

  
VIII. Ранг участников Ассоциации 
 

Членам Ассоциации присваиваются следующие ранги: 

 

8.1. Представитель Международной Ассоциации РБМ (индивидуальное членство); 

8.2. Член Международной Ассоциации РБМ (коллективное членство). 

 
IX. Порядок выхода из Ассоциации 
 
9.1. Решение о выходе из Международной Ассоциации РБМ принимается её 

управляющими органами на основе заявления гражданина или организации. 

9.2. Решение об исключении из Международной Ассоциации РБМ может быть принято 

её управляющими органами с указанием причин. 

9.3. После выполнения всех предусмотренных Уставом Ассоциации процедур и 

условий, член Ассоциации исключается из неё. 

 
X. Отчётность участников Ассоциации 
 
10.1. Все члены Международной Ассоциации РБМ, независимо от ранга, обязаны 

предоставлять руководству Ассоциации текущие отчёты о проведённых ими 

мероприятиях (докладная записка, фоторепортаж и видеохроника). 

10.2. Все члены Международной Ассоциации РБМ, независимо от ранга, обязаны 

предоставлять руководству Ассоциации сводный годовой отчёт о своей 

деятельности. 
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