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1. Общие положения

1.1. Общественная организация «Клуб пляжного волейбола «Самара пляж», 
далее ОО  «Клуб «Самара пляж», является самостоятельной общественной 
организацией в рамках Общественной организации «Федерация волейбола 
Самарской области», далее ОО «ФВСО», действует на основании настоящего 
Положения, Устава ОО «ФВСО».
1.2. ОО «Клуб «Самара пляж» не является юридическим лицом, не обладает 
обособленным имуществом, не имеет самостоятельного баланса и расчетного 
счета и действует в рамках финансовых и организационных процедур,  
установленных Уставом ОО «ФВСО». Имеет право иметь самостоятельную 
символику, атрибутику и штамп организации. 
1.3. Положение об ОО «Клуб «Самара пляж» подлежит обязательному 
принятию на собрании спортсменов пляжного волейбола и утверждению 
Президиумом ОО «ФВСО». 
1.4. Официальное наименование Клуба на русском языке: «Клуб пляжного 
волейбола «Самара пляж» Общественной организации «Федерация волейбола 
Самарской области». 
Сокращенно: ОО «Клуб «Самара пляж».
1.5. Месторасположение ОО «Клуб «Самара пляж»: 
443068, г. Самара, пр-т Масленникова, д-8.
Т/ф.: (846) 334-12-40.

2. Основные цели и направления деятельности клуба пляжного волейбола

Основными целями и направлениями деятельности организации является:
2.1. Объединение любителей пляжного волейбола г. Самара и Самарской 
области для содействия в развитии пляжного волейбола всех уровней-детского, 
ветеранского, спорта высших достижений, спорта инвалидов.
2.2. Развитие пляжного волейбола ,повышение его роли в укреплении здоровья.,
гармоничного развития личности и формирования здорового образа жизни
2.3. Пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия.
2.4. Содействие развитию массового пляжного волейбола в Самарской 
области,организация тренировочного процесса с различными категориями 
спортсменов.
2.5. Организация и проведение любительских соревнований  в Самарской 
области,содействие и помощь ФВСО в проведении официальных турниров.
2.6. Организация тренировок и подготовки членов клуба для участия в 
соревнованиях на российской и международных аренах.
2.7. Клуб пляжного волейбола самостоятельно определяет свою внутреннюю 
структуру, формы и методы деятельности.
2.8. Сотрудничает со средствами массовой информации,осуществляет 
рекламную деятельность в рамках реализации уставных целей ФВСО.
2.9. Имущество Клуба формируется за счет вступительных и членских 
взносов,поступлений от проводимых мероприятий, спонсорских, добровольных



взносов.
2.10. Доходы направляются на реализацию целей Клуба и его развитие.

3. Принципы построения организации

3.1. Членом Клуба пляжного волейбола может стать любой гражданин, который 
занимается волейболом, признающий Устав ОО «Федерация волейбола
Самарской области» и настоящее Положение. 
3.2. Высшим органом организации является Общее собрание " Клуба пляжного 
волейбола
3.3. Собрание является правомочным, если на заседании присутствует более 
половины
участников, входящих в организацию. 
3.4. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым 
большинством
голосов. 
3.5. Собрание правомочно решать следующие вопросы: 
- выборы Совета «Клуба «Самара пляж» и его Председателя;

       - внесение изменений и дополнений в данное Положение;
- составление и утверждение планов работы «Клуба «Самара пляж» на 
отчетный период;

      - избрание делегатов на конференцию ОО «ФВСО».

4. Совет организации

4.1. Для решения текущих организационных вопросов собрание выбирает 
Совет Клуба
4.2. Основными задачами Совета Клуба являются:
- руководство в организации работы Клуба в соответствии с целями и задачами;
- развитие материально-технической базы;
- организация взаимодействия с ФВСО, с общественными и спортивными 
организациями города и области;
- сотрудничество со средствами массовой информации.
4.3. В состав Совета избираются 6 человек:
- Председатель;
- пять членов совета.
 Совет избирается сроком на два года. 
4.4. Члены Совета обязаны:
- выполнять поручения собрания членов Клуба пляжного волейбола; 
- осуществлять планирование работы Клуба по созданию и совершенствованию
материальной  базы;
- разрабатывать планы учебно-тренировочного процесса;
- предлагать проект календарного плана соревнований на соревновательный 
период;
- способствовать привлечению материальных и финансовых средств для 



развития пляжного волейбола; 
- обеспечивать участие команд в соревнованиях различного уровня; 
- от имени организации вести работу совместно с «Федерацией волейбола 
Самарской области» для решения вопросов пляжного волейбола;
- принимать непосредственное участие в организации и проведении 
тренировок, соревнований по пляжному волейболу.

5. Ликвидация и реорганизация

5.1. Реорганизация и ликвидация ОО «Клуб «Самара пляж» осуществляется по 
решению общего собрания, а так же по другим основаниям в порядке 
предусмотренным настоящим Положением, Уставом ОО «ФВСО» и 
действующим Законодательством Российской федерации. 
Решение о ликвидации ОО «Клуб «Самара пляж» направляется в ОО 
«Федерацию волейбола Самарской области».


