Положение о
Спортивно-техническом клубе по радиоспорту РО ДОСААФ России по Владимирской
области, «Владимирский радиоклуб».
г. Владимир
2015г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является Положением о Спортивно-техническом клубе по
радиоспорту РО ДОСААФ России Владимирской области.
1.2.
Спортивно-технический
клуб
является
добровольным
объединением
радиолюбителей и радиоспортсменов Владимирской области без образования
юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией,
действующим законодательством Российской Федерации, нормами международного
права, Уставом ДОСААФ России и настоящим положением. В документах и иных
официальных формах выражения допускается сокращенное наименование организации:
«Владимирский радиоклуб»
1.3. «Владимирский радиоклуб» осуществляет свою деятельность на территории
Владимирской области и за ее пределами.
1.4. «Владимирский радиоклуб» руководствуется принципами самоуправления,
выборности руководящих органов, коллегиальности руководства, демократии и
добровольности и имеет свою символику.
1.5. Местонахождение «Владимирского радиоклуба»: г.Владимир, ул.Ставровская д.8.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. «Владимирский радиоклуб» создан с целью объединения радиолюбителей
Владимирской области, развития радиолюбительства и радиоспорта Владимирской
области, расширения связей с радиолюбителями других регионов России и стран мира,
для защиты прав и интересов членов радиоклуба в области радиолюбительской
деятельности, а также с целью военно-патриотического воспитания молодежи, готовности
к достойному служению Отечеству.
2.2. Задачами «Владимирского радиоклуба» являются:
 организация
и
проведение
спортивных
соревнований
и
экспедиций
радиолюбителей, дней активности, конкурсов, слетов, выставок и др.;
 учреждение дипломов и наград за работу в эфире и их рассылку;
 организация работы QSL-бюро и работа с наблюдателями;
 организация обмена информацией с радиоклубами области и России;
 обучение детей, подростков и допризывной молодежи основам радиотехники,
радиоконструирования, работе в эфире, радиопеленгации, радиотелеграфии;
 оказание помощи радиолюбителям в оформлении документов на открытие
радиостанций и продлении разрешений на эксплуатацию любительских станций;
 проведение военно-патриотической работы среди молодежи;
 проведение поисковой работы в рамках международной радиоэкспедиции
"Победа";
 содействие в организации аварийной радиосвязи при ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.
3. ЧЛЕНСТВО ВО ВЛАДИМИРСКОМ РАДИОКЛУБЕ
3.1. Членами радиоклуба могут быть российские радиолюбители, коллективные
радиостанции и другие организации, признающие Положение о радиоклубе и Устав
ДОСААФ.

3.2. Условия приобретении членства:
 прием в члены радиоклуба осуществляется Советом «Владимирского радиоклуба»
на основе письменного заявления и оплаты вступительного и членского взноса.
3.2. Условия утраты членства:
 выход из радиоклуба осуществляется по письменному заявлению
 по причине неуплаты членских взносов.
 за нарушение Положения о «Владимирского радиоклуба».
Исключение из членов клуба возможно по решению Совета «Владимирского
радиоклуба», общего собрания «Владимирского радиоклуба».
3.4. Радиоклуб имеет почетное членство. Почетными членами могут быть граждане,
внесшие большой вклад в деятельность радиоклуба, которые освобождаются от
ежегодных взносов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ «Владимирского радиоклуба»
4.1. Член радиоклуба имеет право:
 избирать и быть избранным в руководящие органы «Владимирский радиоклуб»,
принимать участие в выработке решений;
 участвовать в мероприятиях, организуемых радиоклубом;
 получать полную информацию о деятельности радиоклуба;
 пользоваться услугами QSL-бюро;
 пользоваться библиотекой клуба;
 размещать на своей qsl-карточке эмблему клуба;
 быть оператором коллективной любительской станции RK3VWA
 пользоваться поддержкой радиоклуба в своей радиолюбительской деятельности.
 Любой член клуба может поставить вопрос для обсуждения и принимать участие в
обсуждении поставленного вопроса на Совете клуба лично используя различные
технические средства (Skype, ICQ, e-mail, и др.), доступные обеим сторонам.
4.2. Член радиоклуба обязан:
 соблюдать Положение о «Владимирский радиоклуб» и Устав ДОСААФ России;
 принимать участие в выполнении задач радиоклуба;
 бороться за уважение чести и достоинства членов клуба, способствовать созданию
в радиоклубе отношений товарищества, взаимопомощи и взаимовыручки, быть
примером в соблюдении норм радиолюбительской этики;
 своевременно информировать об изменении анкетных данных, почтового адреса и
позывного;
 выполнять решения руководящих органов радиоклуба.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ «Владимирский радиоклуб».
5.1. Высшим органом радиоклуба является общее собрание членов радиоклуба,
созываемое не реже одного раза в год.
5.2. Общее собрание принимает решение по всем вопросам деятельности радиоклуба.
Решение о собрании принимается простым большинством голосов присутствующих на
собрании.
5.3. Общее собрание принимает решения по всем вопросам деятельности радиоклуба.
5.4. К компетенции общего собрания относятся:
 принятие Положения о радиоклубе, внесение в него дополнений и изменений;
 определение основных направлений деятельности радиоклуба;
 избрание членов Совета клуба;
 избрание контрольно-ревизионной комиссии;
 утверждение отчета Совета клуба;
 исключение из членов клуба.

5.5. Руководство радиоклубом между общими собраниями осуществляет Совет
радиоклуба, избираемый общим собранием членов радиоклуба сроком на 1 год.
В своей работе Совет клуба руководствуется данным положением и положением о
Совете клуба.
5.6. Совет клуба подотчетен общему собранию.
5.7. В компетенцию Совета входит:
 разработка изменений в Положение о радиоклубе;
 разработка изменений в Положение о Совете клуба,
 определение размеров вступительных, членских и целевых взносов, с дальнейшим
утверждением на общем собрании радиолюбителей;
 организация выдачи членских книжек, радиолюбительских дипломов, значков,
вымпелов и т.д.;
 организация и проведение собраний, круглых столов, соревнований и других
спортивных мероприятий в соответствии с планами работы «Владимирский
радиоклуб» и РО ДОСААФ;
 учреждение и организация изготовления дипломов и наград;
 для выполнения задач деятельности клуба могут создаваться секции по
направлениям деятельности;
 прием и исключение членов клуба;
 решает вопросы приема и исключения из членов Совета радиоклуба с
последующим утверждением на собрании членов клуба.
6. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ «Владимирского радиоклуба»
6.1. Материальной базой радиоклуба являются помещения, оборудование, средства
связи и т.д., предоставляемые РО ДОСААФ России Владимирской области для
осуществления целей и решения задач «Владимирский радиоклуб», на условиях
определенных отдельным соглашением.
6.2. Оборудование, инструмент, средства связи и др. предоставляемое членами клуба
«Владимирский радиоклуб» клубу для выполнения задач, на безвозмездной основе,
являются собственностью члена клуба и возвращается ему по первому требованию.
Клуб несет солидарную ответственность за сохранность и исправность принятого для
выполнения своих задач оборудования, инструмента и т.д.
6.3. Источниками финансирования и средств «Владимирский радиоклуб» являются
вступительные, членские и целевые взносы, средства организаций, предприятий,
физических лиц, выступающих в качестве спонсоров и благотворительных
пожертвований.
6.4. Вступительные, членские взносы не могут быть использованы для приобретения
материальных активов клуба. Они используются для финансирования задач организации
в соответствии с данным Положением. Допускается использование этих источников
финансирования для материальной поддержки детско-юношеских домов творчества,
кружков.
6.5. Отчет об использовании денежных средств представляется Советом клуба и
утверждается на общем собрании.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
7.1. «Владимирский радиоклуб» может быть реорганизован или ликвидирован по
решению общего собрания членов радиоклуба, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

