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1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная  общественная организация «Ассоциация 

компьютерных наук в спорте» (далее – Ассоциация) является добровольной 

самостоятельной общественной научно-технической организацией деятелей 

науки. 

1.2.Ассоциация является сообществом ученых и специалистов в 

области прикладной математики, компьютерных наук, информационных 

технологий, теории и методики спортивной тренировки, спортивной 

физиологии, спортивной психологии, спортивной медицины, биомеханики 

спорта, создания и применения программного и аппаратного обеспечения 

компьютерных систем. 

1.3. Полное наименование организации – Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация компьютерных наук в спорте». 

Сокращенное название – РАКНС. 

Полное название организации на английском языке – Russian 

Association of Computer Science in Sport. 

Сокращенное название организации на английском языке – RACSS. 

1.4. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Ассоциации является: город Москва, улица Советской армии дом 6. 

1.5. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом "Об общественных объединениях", Федеральным 

законом "О некоммерческих организациях", иными нормативными 

правовыми актами  Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и настоящим Уставом. 

1.6. Деятельность Ассоциации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, гласности, самоуправления и законности. 

1.7. Регион деятельности Ассоциации – Москва и  Московская 

область. 

1.8. Ассоциация может вступать в союзы (ассоциации) как в России, так 

и за рубежом. 

1.9. Ассоциация осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица. 

1.10. Общее собрание членов Ассоциации может в любое время 

принять решение о государственной регистрации Ассоциации и 

приобретения прав юридического лица. 

1.11. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке 

эмблему и печать. 
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1.12. Ассоциация не вправе иметь самостоятельный баланс, расчетные 

счета в банковских учреждениях Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи Ассоциации 

2.1. Целью Ассоциации является объединение усилий и научно-

практического потенциала её членов в интересах развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации за счет формирования и развития 

комплекса научных дисциплин и создания средств и методов, 

обеспечивающих интеллектуализацию, эффективность и безопасность 

занятий физической культурой и спортом посредством: 

2.1.1. развития компьютерных наук (спортивной информатики) как 

научно-практической дисциплины, находящейся на стыке наук о спорте, 

компьютерных наук, прикладной математики, теоретических и методических 

основ спорта, информационных, программных и технических средств; 

2.1.2. создания платформы для эффективного междисциплинарного 

сотрудничества в области применения математических методов, 

компьютерных наук и цифровых технологий в спорте; 

2.1.3. создания условий для наиболее эффективной реализации 

творческого потенциала членов Ассоциации в сфере применения 

математических методов, компьютерных наук и цифровых технологий в 

спорте; 

2.1.4. содействия научным исследованиям, разработкам и внедрению в 

практику инновационных технологий в спорте c применением 

математических методов, компьютерных наук и цифровых технологий; 

2.1.5. обеспечения популяризации достижений компьютерных наук и 

информационных технологий в спорте; 

2.1.6. развития международного сотрудничества в области применения 

математических методов, компьютерных наук и цифровых технологий в 

спорте. 

2.2. Для реализации целей Ассоциация решает следующие задачи:  

2.2.1. организует и проводит конференции, симпозиумы, конгрессы, 

семинары, круглые столы, школы, выставки и презентации; 

2.2.2. оказывает помощь членам Ассоциации в издании их научных 

трудов и внедрении результатов научных исследований и разработок в 

практику; 

2.2.3. организует учебу, стажировку и научную работу отечественных 

ученых и специалистов в образовательных организациях и научных центрах, 

фирмах и международных организациях;  
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2.2.4. сотрудничает с отечественными, зарубежными и 

международными учреждениями, организациями, предприятиями, фирмами, 

их представительствами и частными лицами; 

2.2.5. организует проведение независимой общественной научно-

технической экспертизы методов решения задач, моделей, алгоритмов, 

программ и проектов на всех этапах их жизненного цикла; 

2.2.6. инициирует исследовательские проекты и участвует в научных 

исследованиях и разработках; 

2.2.7. организует и проводит конкурсы научных работ и практических 

разработок; 

2.2.8. оказывает содействие участию зарубежных ученых и 

специалистов в проводимых на территории Российской Федерации научных 

мероприятиях; 

2.2.9. осуществляет в рамках международного научного и культурного 

сотрудничества обмен делегациями и научно-технической информацией; 

2.2.10. содействует построению системы и созданию условий для 

подготовки и становления новой генерации высокообразованных ученых и 

специалистов; 

2.2.11. содействует совершенствованию содержания образования, 

создает и реализует образовательные проекты и программы; 

2.2.12. содействует повышению квалификации членов Ассоциации, 

расширению и углублению их специальных знаний; 

2.2.13. содействует развитию диалога и организации сотрудничества 

между членами Ассоциации, объединению и координации их усилий; 

2.2.14. создает сайты в системе Интернет, а также выпускает 

собственные электронные бюллетени; 

2.2.15. формирует библиотеку Ассоциации. 

 

2. Права и обязанности Ассоциации 

3.1. Ассоциация для осуществления своих целей и задач в порядке, 

определяемом действующим законодательством Российской Федерации, 

имеет право: 

3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2. устанавливать научные и деловые контакты, сотрудничать в 

области науки, техники, образования, новых технологий, со всеми 

заинтересованными организациями и лицами, в том числе зарубежными; 

3.1.3. выступать с инициативами и принимать участие в выработке 

решений по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных 

целей; 
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3.1.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, местного 

самоуправления и в общественных объединениях; 

3.1.5. выступать с инициативами по различным вопросам, вносить 

предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

3.1.6. взаимодействовать с государственными, муниципальными, 

общественными, коммерческими, благотворительными и прочими 

организациями, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

3.1.7. организовывать и проводить семинары, конференции, 

симпозиумы, встречи по вопросам научной и образовательной деятельности, 

а также участвовать в аналогичных мероприятиях в других регионах России 

и за рубежом; 

3.1.8. разрабатывать и утверждать планы и программы своей 

деятельности; 

3.1.9. самостоятельно определять организационную структуру, 

формировать руководящие органы Ассоциации; 

3.1.10. образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов, 

комитеты и комиссии по направлениям своей деятельности; 

3.1.11. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством для общественных объединений. 

3.2. Ассоциация обязана соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе об общественных объединениях, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы 

ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 

 

4. Члены Ассоциации, их права и обязанности 

4.1. Учредителями Ассоциации являются физические лица, созвавшие 

общее собрание, на котором принимается Устав Ассоциации, формируются 

его руководящие, контрольно-ревизионные, экспертно-консультативные 

органы. Учредители Ассоциации автоматически становятся её членами, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 
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4.2. Членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся учеными и 

специалистами в области прикладной математики, компьютерных наук, 

информационных технологий, теории и методики спортивной тренировки, 

спортивной физиологии, спортивной психологии, спортивной медицины, 

биомеханики спорта, создания и применения программного и аппаратного 

обеспечения компьютерных систем, а также студенты и аспиранты,  

выполняющие требования настоящего Устава, активно способствующие 

своей деятельностью решению целей и задач Ассоциации. 

4.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется Правлением  

Ассоциации на основании личного письменного заявления при наличии 

рекомендаций двух членов Ассоциации. Прием студентов и аспирантов 

осуществляется в индивидуальном порядке на основании личного 

письменного заявления и одной рекомендации члена Ассоциации. Решение о 

приеме в члены Ассоциации утверждается Правлением Ассоциации 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

членов Правления. Прием в члены Ассоциации может быть осуществлен 

Общим собранием Ассоциации. 

4.4. Член Ассоциации может в любое время выйти из Ассоциации, 

уведомив об этом Правление Ассоциации в письменной форме. 

Решений по данному вопросу не требуется. Член Ассоциации считается 

выбывшим с момента подачи заявления о прекращении членства в 

Ассоциации. 

4.5. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации решением 

Правления Ассоциации, в следующих случаях: 

4.5.1. грубые и неоднократные нарушения Устава Ассоциации и иных 

нормативных актов Ассоциации; 

4.5.2. систематического невыполнения обязанностей члена Ассоциации. 

4.6. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные 

обязанности.  

4.7. Член Ассоциации имеет право:  

4.7.1. получать информацию о деятельности Ассоциации; 

4.7.2. принимать участие в деятельности Ассоциации, в том числе, по 

своему желанию, в разработке и реализации проектов, программ и 

мероприятий, проводимых Ассоциацией; 

 4.7.3. избирать и быть избранным руководящие, контрольно-

ревизионные и экспертно-консультативные органы Ассоциации;  

4.7.4. принимать участие в собраниях Ассоциации; 

4.7.5. в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности Ассоциации; 
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4.7.6. вносить на рассмотрение Ассоциации предложения по 

направлениям её деятельности и участвовать в обсуждении всех 

рассматриваемых вопросов; 

4.7.7. контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации; 

4.7.8. пользоваться преимуществами, устанавливаемыми для членов 

Ассоциации, в том числе, в получении консультаций и доступе 

принадлежащим Ассоциации информационным материалам и ресурсам; 

4.7.9. на приоритетных правах участвовать в проводимых Ассоциацией 

симпозиумах, конгрессах, конференциях, семинарах, школах и т.п., а также в 

тех мероприятиях, коллективным участником которых является Ассоциация; 

4.7.10. свободно выходить из состава членов Ассоциации. 

4.8. Член Ассоциации обязан: 

4.8.1. выполнять требования настоящего Устава и активно 

способствовать достижению основных целей и выполнению задач 

Ассоциации; 

4.8.2. выполнять решения Ассоциации и его постоянно действующего 

руководящего органа – Правления Ассоциации, принятые в пределах его 

полномочий, определенных Уставом;  

4.8.3. выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в 

своей деятельности настоящим Уставом;  

4.8.4. содействовать своей личной, профессиональной и общественной 

деятельностью повышению престижа и статуса члена Ассоциации; 

4.8.5. содействовать работе Ассоциации; 

4.8.6. выполнять решения Общего собрания и Правления Ассоциации, 

принятые в рамках их компетенции;  

4.8.7. вносить вступительные и членские взносы в размере и сроки, 

установленные Общим собранием Ассоциации. 

 

5. Общее собрание Ассоциации 

5.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее 

собрание Ассоциации. Общее собрание проводится не реже одного раза в 

год. Общее собрание созывается по мере необходимости Правлением 

Ассоциации, Председателем Правления Ассоциации, либо по инициативе 

одной трети от общего числа членов Ассоциации. 

5.2 Общее собрание считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее половины членов Ассоциации;  

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

5.3.1. принятие решения о создании Ассоциации; 

5.3.2. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации; 

5.3.3. утверждение Устава Ассоциации; 
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5.3.4. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав;  

5.3.5. выборы Правления и Ревизионной комиссии Ассоциации;  

5.3.6. выборы Председателя Правления Ассоциации и Ответственного 

секретаря Ассоциации; 

5.3.7. выборы и утверждение состава Экспертного Совета и 

Попечительского Совета Ассоциации; 

5.3.8. утверждение ежегодного отчёта о деятельности Ассоциации; 

5.3.9. утверждение плана работы Ассоциации;  

5.3.10. утверждение решений Экспертного Совета и Попечительского 

Совета Ассоциации; 

5.3.11. решение об участии в других организациях; 

5.3.12. определение величины и порядка уплаты членских взносов; 

5.3.13. досрочное прекращение деятельности выбранных руководящих 

и экспертно-консультативных органов Ассоциации, либо освобождение от 

избранной должности членов Ассоциации, при наличии в их деятельности 

действий противоречащих Уставу Ассоциации. 

5.4. Решения, принятые на Общем собрании Ассоциации считаются 

правомочными, если в нем приняло участие более половины членов 

Ассоциации. 

5.5. Все решения, кроме утверждения Устава, его изменения, 

реорганизации Ассоциации, ликвидации Ассоциации, принимаются простым 

большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем 

собрании Ассоциации. 

5.6. Решения по утверждению Устава, его изменению, реорганизации 

Ассоциации, ликвидации Ассоциации принимаются квалифицированным 

большинством не менее 2/3 голосов от общего числа членов Ассоциации 

присутствующих на Общем собрании Ассоциации. 

 5.7. Решения о созыве Очередного Общего Собрания Ассоциации  

принимаются Правлением Ассоциации по необходимости.  Члены 

Ассоциации оповещаются о месте и времени проведения Общего собрания 

не позднее, чем за пять дней до Общего собрания. 

 

6. Правление Ассоциации 

6.1. Постоянно действующим руководящим органом Ассоциации 

является Правление Ассоциации, которое подотчетно Общему собранию 

Ассоциации и избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 2 (два) 

года. 

6.2. Правление Ассоциации руководствуется в своей деятельности 

настоящим Уставом, принятым Общим собранием Ассоциации.  
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6.3. Правление Ассоциации осуществляет текущее руководство 

деятельностью Ассоциации и принимает решения на своих заседаниях. 

6.4. Правление Ассоциации избирается из числа членов Ассоциации на 

Общем собрании Ассоциации и состоит из Председателя Правления, членов 

Правления и Ответственного секретаря. 

6.5. Правление Ассоциации считается правомочным принимать 

решения, если на его заседании присутствует, по крайней мере, половина его 

членов. 

6.6. Все решения Правления Ассоциации, принимаются простым 

большинством голосов. 

6.7. К компетенции Правления Ассоциации относится решение всех 

вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего 

собрания Ассоциации, определенную настоящим Уставом, в том числе: 

6.7.1. организация выполнения решений Общего собрания Ассоциации; 

6.7.2. созыв Общего собрания Ассоциации, утверждение повестки дня 

собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения; 

6.7.3. прием в члены Ассоциации; 

6.7.4. предварительное одобрение годового отчета перед утверждением 

его Общим собранием членов Ассоциации; 

6.7.5. распоряжение имуществом и средствами Ассоциации; 

6.7.6. рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации. 

6.8. Члены Правления Ассоциации принимают личное участие в работе 

заседаний Правления Ассоциации.  В случае если член Правления 

Ассоциации в силу каких-либо причин не может присутствовать на 

заседании Правления Ассоциации, но в установленные регламентом 

Ассоциации сроки направит в адрес Правления Ассоциации свое мнение по 

вопросам повестки дня, изложенное в письменной или электронной форме, 

то его позиция учитывается при рассмотрении этих вопросов. 

6.9. Председатель Правления Ассоциации избирается на Общем 

собрании Ассоциации из числа членов Ассоциации на срок полномочий 

Правления путем голосования, большинством не менее двух третей голосов 

от числа членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании. 

6.10. Председатель Правления Ассоциации: 

6.10.1. председательствует на заседаниях Правления Ассоциации;  

6.10.2. на протяжении всего периода действия своих полномочий 

является официальным представителем Ассоциации; 
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6.10.3. осуществляет взаимодействие с органами государственной 

власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, 

научными и спортивными организациями, общественными объединениями и 

гражданами в соответствии с Уставом и действующим законодательством в 

рамках своих полномочий; 

6.10.4. не реже одного раза в год отчитывается на Общем собрании 

Ассоциации о проделанной работе. 

6.11. По результатам ежегодного отчета Председателя Правления 

Ассоциации или по его просьбе, Ассоциация вправе принять решение о 

прекращении его полномочий и избрании нового Председателя Правления. 

6.12. При отсутствии Председателя Правления Ассоциации или в 

случае его неизбрания на Общем собрании, Правление Ассоциации на 

каждом своем заседании избирает председательствующего на заседании 

Правления. 

6.13. Ответственный секретарь Ассоциации избирается на Общем 

собрании Ассоциации из числа членов Ассоциации на срок полномочий 

Правления путем голосования, большинством не менее двух третей голосов 

от числа членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании. 

6.14. Ответственный секретарь Ассоциации: 

6.14.1. формирует повестку дня заседаний Правления Ассоциации; 

6.14.2. представляет для утверждения План работы Ассоциации; 

6.14.3. по  поручению Общего собрания и Правления  Ассоциации  

осуществляет   текущую  исполнительно-распорядительную  деятельность 

Ассоциации;  

6.14.4. действует без  доверенности от имени  Ассоциации, 

представляет ее интересы в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, государственными, коммерческими, 

некоммерческими организациями, представляет Ассоциацию во 

взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами; 

6.14.5. осуществляет иные функции, возложенные на него Правлением 

Ассоциации;    

6.14.6. осуществляет подготовку к Общим собраниям Ассоциации и 

заседаниям Правления Ассоциации; 

6.14.7. осуществляет организацию документооборота Ассоциации; 

6.14.8. осуществляет научно-методическую поддержку и 

информационное обеспечение деятельности Ассоциации; 

6.14.9. ведет и оформляет протоколы Общих собраний и заседаний 

Правления Ассоциации; 

6.14.10. ведет список членов Ассоциации; 
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6.14.11. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом 

Ассоциации. 

7. Ревизионная комиссия Ассоциации 

7.1. Ревизионная комиссия является контролирующим органом 

Ассоциации и избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 2 (два) 

года. 

7.2. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав 

Правления Ассоциации, а также занимать иные должности в органах 

управления Ассоциации. 

7.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается на Общем 

собрании Ассоциации из числа членов Ассоциации простым большинством 

голосов от числа членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании. 

7.4. Председатель Ревизионной комиссии участвует в заседаниях 

Правления Ассоциации с правом совещательного голоса. 

7.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от членов 

Правления Ассоциации все запрашиваемые ими документы, касающиеся 

уставной деятельности Ассоциации. 

 

8. Экспертный совет Ассоциации 

8.1. Экспертный совет Ассоциации является экспертно-

консультативным органом Ассоциации, который  вырабатывает стратегию 

развития Ассоциации, проводит анализ состояния научных исследований по 

направлению деятельности Ассоциации и определяет приоритетные и 

перспективные направления, проводит научную экспертизу проектов, 

программ и решений, способствует развитию совместных 

междисциплинарных исследований и  расширению  международного 

сотрудничества, осуществляет координацию научных исследований и 

разработок. 

8.2. В состав Экспертного совета Ассоциации включаются ведущие 

ученые и специалисты, работники научных учреждений и высших учебных 

заведений и иных организаций, участвующие в разработке проблем и 

практической реализации задач по направлениям деятельности ассоциации.  

8.3. Экспертный совет Ассоциации утверждается на Общем собрании 

Ассоциации из числа кандидатов, согласившихся войти в его состав, 

простым большинством голосов сроком на 2 (два) года. 

8.4. Председатель Экспертного Совета избирается на Общем собрании 

Ассоциации из числа членов Ассоциации простым большинством голосов от 

числа членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании. 
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8.4. Заседание Экспертного совета Ассоциации созывается по мере 

необходимости. Ответственный секретарь Ассоциации присутствует на 

заседаниях и ведет протокол заседаний Экспертного Совета. 

8.5. Решения Экспертного совета Ассоциации принимаются 

большинством голосов членов Экспертного совета и носят 

рекомендательный характер. Для придания решениям, предложениям и 

рекомендациям Экспертного совета директивного статуса требуется 

соответствующее решение Правления Ассоциации. 

 

9. Попечительский Совет Ассоциации 

9.1. Попечительский совет Ассоциации является коллегиальным 

органом, действующим на общественных началах, который осуществляет 

содействие реализации поставленных перед Ассоциацией уставных целей и 

задач. Попечительский совет вырабатывает рекомендации по осуществлению 

мероприятий в соответствии со стратегией развития Ассоциации и 

определяет  меры организационной, консультационной, материальной, 

финансовой и иной поддержки деятельности Ассоциации. 

9.2. Состав Попечительского совета Ассоциации утверждается 

решением Общего собрания Ассоциации из числа кандидатов приглашенных 

Правлением Ассоциации и согласившихся войти в его состав простым 

большинством голосов сроком на 2 (два) года. Председатель Правления 

Ассоциации входит в состав Попечительского совета по должности с правом 

совещательного голоса. 

9.3. Попечительский совет Ассоциации ведет любую деятельность, не 

отнесенную Уставом к исключительной компетенции органов управления 

Ассоциацией. Текущая деятельность Попечительского совета ведется в 

тесном взаимодействии с Правлением Ассоциации. 

9.4. Попечительский Совет Ассоциации проводит свои заседания по 

мере необходимости. Ответственный секретарь Ассоциации присутствует на 

заседаниях и ведет протокол заседаний Попечительского Совета. 

 

10. Порядок ликвидации Ассоциации 

10.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего 

собрания членов Ассоциации, либо по решению суда, по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об общественных 

объединениях". 

 

 




