
Раздел 5 Устава общественной организации «Всеукраинская 

федерация рукопашного боя» регулирует вопросы членства в 

Федерации 

5 основных вопросов о членстве в ВФРБ: 

Кто имеет право стать членом Федерации? 

Членами Федерации могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без 

гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, достигшие 18 

лет. Члены Федерации должны разделять цели и уставные задачи Федерации, 

способствовать ее деятельности, брать обязательства по соблюдению 

требований Устава и регламентных документов Федерации, платить 

членские взносы и другие предусмотренные законами Украины и 

действительным Уставом платежи. 

Какие права есть у членов Федерации? 

• участвовать в уставной деятельности и мероприятиях Федерации; 

• получать методическую, консультативную и другую помощь, которую 

оказывает Федерация, получать методические пособия и другие материалы, 

выдаваемые Федерацией; 

• пользоваться культурными, социально-бытовыми и материальными 

благами, участвовать во всех мероприятиях, которые организовывает и 

проводит Федерация; 

• участвовать в Конференции, избирать и быть избранным в 

руководящие органы Федерации; 

• вносить предложения, заявления и жалобы руководящим органам; 

• получать информацию и объяснения о деятельности Федерации, при 

условии защиты конфиденциальной информации и персональных данных; 

• с согласия Совета Федерации использовать эмблему Федерации; 

• добровольно прекращать членство в Федерации. 

Какие обязанности у членов Федерации? 

 выполнять требования Устава и решения руководящих органов, 

связанные с выполнением уставных задач Федерации; 

 способствовать выполнению уставных задач Федерации; 



 пропагандировать идеи, цели, уставные задачи и деятельность 

Федерации; 

 соблюдать нормы морали и профессиональной этики; 

 активно участвовать в работе регионального подразделения и органа 

Федерации, к которому он избран; 

 выполнять требования руководящих органов Федерации, 

регионального подразделения и органа Федерации, в котором член 

Федерации находится на учете; 

 информировать органы Федерации об известных им фактах, которые 

могут негативно повлиять на деятельность Федерации, а также о 

фактах нарушения Устава; 

 сообщать о получении членства в другой общественной организации; 

 активно участвовать в работе регионального подразделения, к 

которому он избран; 

 способствовать реализации решений руководящих органов Федерации, 

заботиться об укреплении авторитета Федерации, не допускать 

действий, негативно влияющих на деловую репутацию Федерации; 

 своевременно платить членские и другие взносы в размере и порядке, 

установленном руководящими органами Федерации. 

Какие особенности членства? 

Каждый член Федерации одновременно является и членом соответствующего 

регионального подразделения Федерации, через который он реализует свои 

права избирать и быть избранным в делегаты Конференции, члены Совета, 

члены Ревизионной комиссии. 

Как стать членом Федерации? 

Для получения статуса члена Федерации необходимо подать письменное 

заявление в Совет Федерации. Если заявление соответствует Уставу 

Федерации, Совет принимает решение о приеме заявителя в члены 

Федерации, о чем делает запись в журнале регистрации членов Федерации и 

присваивает заявителю личный регистрационный номер. В течение 10 дней 

заявителю сообщается о соответствующем решении. Такое сообщение может 

быть как персональным, так и публичным – в виде сообщения на сайте. 

Заявление также можно отправить по почте. 

*Заявление составляется на государственном языке и подписывается 

лично заявителем 



Образец заявления  
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Шановний Юрію Анатолійовичу! 

Я Іванов Іван Іванович (або назва організації), прошу (просимо) 

прийняти мене (або нашу організацію) членом Всеукраїнської федерації 

рукопашного бою. Добре ознайомлений (наша організація добре 

ознайомлена) зі Статутом ВФРБ, цілями і завданнями Федерації, 

зобов'язуюсь (зобов'язуємось) виконувати вимоги Статуту та брати участь у 

статутній діяльності Федерації. 

 

 

Дата                                               Підпис                             (Іванов І.І.) 


