


1. Общие положения

1.1.  Общественная  организация  «Клуб  ветеранов  волейбола  «Самара  60+»,  далее  ОО  

«Клуб  «Самара  60+»,  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 60+» 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 и штамп организации. 

1.3. Положение об ОО «Клуб «Самара 60+» подлежит обязательному принятию на собрании 

ветеранов волейбола и утверждению Президиумом ОО «ФВСО». 

1.4.  Официальное  наименование  Клуба  на  русском  языке:  «Клуб  ветеранов  волейбола 

«Самара 60+» Общественной организации «Федерация волейбола Самарской области». 

Сокращенно: ОО «Клуб «Самара 60+».

1.5. Месторасположение ОО «Клуб «Самара 60+»: 443068, г. Самара, пр-т Масленникова, д.8. 

Т/ф.: (846) 334-12-40.

2. Основные цели и направления деятельности

организации ветеранов волейбола.

Основными целями и направлениями деятельности организации является:

2.1.  Объединение  ветеранов  волейбола  г.  Самара  и  Самарской  области  для  содействия 

развитию ветеранского волейбола. 

2.2 Привлечение к занятиям наибольшего числа людей, воспитание молодежи на примере 

ветеранов. 

2.3. Пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия.

2.4. Содействие развитию и укреплению связей ветеранов г. Самара и Самарской области. 

2.5. Участие в соревнованиях ветеранов г. Самара и Самарской области, первенстве и Кубке 

России. 

2.6.  Члены  организации  занимаются  привлечением  финансовых  и  материальных  средств, 

источниками которых могут быть: 

- поступление от инвесторов; 

-  средств  государственных  и  общественных  организаций,  участвующих  в  развитии 

ветеранского движения России; 



- добровольные взносы, пожертвования юридических и физических лиц.

3. Принципы построения организации

3.1.  Членами организации ветеранов волейбола могут стать мужчины в возрасте 60 лет и 

старше,  которые  занимаются  волейболом,  признающие  Устав  ОО  «Федерация  волейбола 

Самарской области» и настоящее Положение. 

3.2. Высшим органом организации является Общее собрание ветеранов волейбола в возрасте 

60 лет и старше. 

3.3.  Собрание  является  правомочным,  если  на  заседании  присутствует  более  половины 

ветеранов, входящих в организацию. 

3.4.  Решения  собрания  принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством 

голосов. 

3.5. Собрание правомочно решать следующие вопросы: 

- выборы Совета «Клуба «Самара 60+» и его Председателя;

- внесение изменений и дополнений в данное Положение;

- составление и утверждение планов работы «Клуба «Самара 60+» на отчетный период;

- избрание делегатов на конференцию ОО «ФВСО».

4. Совет организации

4.1. Для решения текущих организационных вопросов собрание выбирает Совет ветеранов.

4.2. Основными задачами Совета являются:

- организация финансирования ветеранского движения;

- организация материальной помощи ветеранам волейбола;

- комплектование команд ветеранов для участия в соревнованиях;

- обеспечение игроков мячами, формой и другим обмундированием.

4.3. В состав Совета избираются три человека:

- Председатель;

- два члена.

4.3. Совет избирается сроком на два года. 

4.4. Члены Совета обязаны:

- выполнять поручения собрания ветеранов волейбола; 



-  способствовать  привлечению  материальных  и  финансовых  средств  для  развития 

ветеранского волейбола; 

- обеспечивать участие команд в соревнованиях различного уровня; 

-  от  имени  организации  обращаться  в  Совет  ветеранов  общественной  организации 

«Федерация волейбола Самарской области» для решения вопросов ветеранского волейбола;

-  принимать  непосредственное  участие  в  организации  и  проведении  тренировок, 

соревнований по ветеранскому волейболу.

5. Ликвидация и реорганизация 

5.1  Реорганизация  и  ликвидация  ОО  «Клуб  «Самара  60+»  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 60+» направляется в ОО «Федерацию волейбола 

Самарской области»


