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Общие Положения 

   Наименование 

Полное наименование - "Украинская Федерация Сёриндзи Кэмпо", сокращенное 
наименование – УФСК (далее, «Федерация»), (на английском языке: Ukrainian Shorinji 

Kempo Federation – USKF, на японском: ウクライナ少林寺拳法連盟ウクライナ少林寺拳法連盟ウクライナ少林寺拳法連盟ウクライナ少林寺拳法連盟    – ウクライナ連盟ウクライナ連盟ウクライナ連盟ウクライナ連盟). 

 
   Цель Федерации 

1. Целью Федерации является распространение по всей Украине и защита 
учения и искусства Сёриндзи Кэмпо, созданного Со Досином, а также 
способствование установлению мира во всем мире путем развития дружественных 
отношений между филиалами и странами-участницами Организации, основываясь 
на мировоззрении расовой, религиозной и политической терпимости.  

 

2. Без получения официального разрешения от Федерации запрещено 
учреждение филиала или места для занятий и обучение Сёриндзи Кэмпо, а также 
использование наименования "Сёриндзи Кэмпо", символики и логотипов, 
принадлежащих Организации. 

 
   Деятельность Федерации 

Деятельность Федерации осуществляется в соответствии с Уставом Всемирной 
Организации Сёриндзи Кэмпо (ВОСК) и Законами Украины. 

Для достижения поставленных целей, Федерация осуществляет следующие виды 
деятельности: 

 

1. Содействует созданию и учреждению филиалов, которые создаются для 
популяризации Сёриндзи Кэмпо и воспитания занимающихся Сёриндзи Кэмпо. 

 

2. Организует и содействует проведению Чемпионатов (Тайкай) Сёриндзи Кэмпо 
и демонстраций Эмбу. 

 

3. Организует и содействует проведению учебных семинаров, сессий, лекций, 
тренировочных лагерей и подобных мероприятий, которые направлены на 
повышение уровня практикующих Сёриндзи Кэмпо. 

 

4. Подготавливает квалифицированных инструкторов для обучения Сёриндзи 
Кэмпо. 

 

5. Осуществляет деятельность по защите квалификаций, установленных 
Сёриндзи Кэмпо Сикэ. 

 

6. Предоставляет информацию, включающую в себя учебное видео, книги и 
другие материалы, касающиеся Сёриндзи Кэмпо. 

 

Статья 1 

Статья 2 

Статья 3 

ГЛАВА  I 
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7. Подготавливает учебные пособия и внутренние издания Федерации. 
 

8. Популяризирует Сёриндзи Кэмпо в средствах массовой информации, радио и 
телевидении, печатных и рекламных изданиях, интернете. 

 

9. Осуществляет деятельность, направленную на поддержание мира во всем 
мире. 

 

10. Осуществляет иные виды деятельности, необходимые для достижения 
вышеприведенных целей.   

 
   Секретариат 

Секретариат Федерации располагается по адресу:  
ул. Жолио-Кюри, дом №60, кв. №99, Одесса, 65069 Украина. 

 
 
 
 
 
 

 
Членство в Федерации 

   Членство в Федерации 

Федерация является обычным групповым членом ВОСК, состоящим из 
ассоциированных групповых членов (филиалов) и индивидуальных членов. 

 

1. Групповой член Федерации: 

ассоциированный групповой член – филиал в Украине (со своим руководством), 
учреждение которого было одобрено Председателем Правления ВОСК.  

 

2. Индивидуальные члены Федерации: 

а) обычный член - лицо, входящее в состав филиала, организованном в порядке, 
установленном пунктом 1 статьи 5 настоящего Устава, чьё вступление в 
Организацию с целью практики Сёриндзи Кэмпо одобрено Председателем 
Правления ВОСК. 

 

б) особый член - лицо, осуществляющее поддержку деятельности Федерации, чьё 
особое членство рекомендовано Правлением Федерации и одобрено 
Президентом Федерации. 

 

в) почётный член - лицо, разделяющее цели Федерации, чьё почётное членство 
рекомендовано Правлением Федерации и одобрено Президентом Федерации. 

Статья 4 

ГЛАВА  II 

Статья 5 
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   Прекращение членства в Федерации 

Членство в Федерации прекращается при наступлении следующих обстоятельств: 
 

○
1  если лицо желает покинуть Организацию; 

○
2  в случае смерти; 

○
3  в случае исключения из списка членов Организации. 

 
 
 
 
 
 

 
Права и обязанности членов Федерации 

   Права членов Федерации 

Члены Федерации обладают следующими правами: 
 

1. Каждый филиал выбирает одного представителя, который имеет право 
присутствовать на Общих собраниях Федерации.  

 

2. Представитель имеет право выступать на Общем собрании Федерации. 
 

3. В определенном порядке посещать различные мероприятия, проводимые 
Федерацией и Всемирной Организацией Сёриндзи Кэмпо (ВОСК). 

 

4. В установленном порядке использовать различные объекты, находящиеся под 
контролем Федерации. 

 

5. Запрашивать у Федерации лекторов, инструкторов, экзаменаторов и другой 
необходимый персонал. 

    
   Обязанности членов Федерации 

Члены Федерации имеют следующие обязанности: 
 

1. Соблюдать настоящий Устав, иные нормы, правила и инструкции, принятые в 
Федерации, оплачивать членские взносы и иные сборы, установленные 
дополнительно. 

 

2. Филиалы обязаны представлять регулярный отчет в Федерацию о составе их 
членов и иную необходимую информацию в соответствии с отдельно оговоренными 
Положениями. 

 

3. Содействовать достижению цели и деятельности Федерации, отстаивая честь 
Организации и своё достоинство как члена Организации. 

Статья 6 

Статья 7 

Статья 8 

ГЛАВА  III 
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Правление 

   Состав и обязанности 

1. Правление Федерации является высшим руководящим органом Федерации, и 
состоит из Президента Федерации и Руководителей филиалов. 

 

2. Правление Федерации несет ответственность за составление и реализацию 
планов мероприятий и бюджета Федерации.  

 
Президент Федерации 

Президент Федерации осуществляет руководство Правлением Федерации, 
являясь Председателем Правления Федерации. 

 
Созыв Правления 

Собрание Правления Федерации созываются Президентом Федерации по мере 
необходимости. 

 
Кворум и Резолюция 

1. Кворум Правления Федерации составляет большинство руководителей 
филиалов, а резолюция считается принятой, если она поддержана большинством 
присутствующих Руководителей филиалов. 

 

2. Член Правления Федерации, осуществляющий свое право голоса по 
доверенности, считается присутствующим на собрании Правления Федерации.  

 

3. При равенстве числа голосов по вопросу, решающее право голоса имеет 
Президент Федерации.   

 
 

В случае отсутствия кворума и необходимости принятия решения, Президент 
Федерации может объявить заочное голосование, при котором мнения по вопросу 
повестки дня направляются членами Правления Федерации по электронной почте. 

 

 

ГЛАВА  IV 

Статья 9 

Статья 10 

Статья 11 

Статья 12 

Статья 13 
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Общее собрание 

   Статус 

Общее собрание предназначено для обмена мнениями между Президентом 
Федерации, Правлением и каждым членом Федерации, где каждый может высказать 
своё мнение, оказывает содействие деятельности Федерации и оказывает помощь и 
поддержку Президенту Федерации при выполнении своих обязанностей. 

 

Структура и Полномочия 

1. Общее собрание состоит из Президента Федерации, членов Правления 
Федерации и одного представителя от каждого филиала. 

 

2. Представители избираются каждым филиалом. 
 

3. На Общем собрании представитель имеет право высказывать собственное 
мнение по вопросам деятельности, оперативным планам и официальным отчетам. 

 
Периодичность Общего собрания 

1. Общее собрание проводится два раза в год Президентом Федерации. 
 

2. Уведомление о дате, месте проведения и повестке дня Собрания 
организовываются Президентом Федерации. 

 
Внеочередное Общее собрание 

Президент Федерации может созвать Внеочередное Общее собрание по запросу 
Правления Федерации. 

 
Извещение о созыве 

1. Извещение о созыве, включая положения предыдущей статьи, должно быть 
направлено представителям не позднее, чем за месяц до даты проведения Общего 
собрания. 

 

2.  Руководители и представители филиалов могут изложить свои предложения 
на Общем собрании, уведомив об этом Президента Федерации не позднее, чем за две 
недели до даты проведения Общего собрания. 

ГЛАВА  V 

Статья 14 

Статья 15 

Статья 16 

Статья 17 

Статья 18 
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3. В случае, если указанные предложения были поставлены перед Общим 
собранием, Президент Федерации принимает решение о включении их в повестку 
проведения Общего собрания по решению Правления и уведомляет представителей о 
содержании повестки проведения Общего собрания не позднее, чем за одну неделю 
до даты проведения Общего собрания. 

 

4.  По решению Правления Федерации, Президент Федерации может созвать 
Внеочередное Общее собрание в более короткие сроки, нежели предусмотрены в 
пунктах 1-3 статьи 18. 

 

5. Представитель при невозможности лично присутствовать на Общем собрании 
может письменно изложить своё мнение по вопросам повестки дня, указанных в 
пункте 3 статьи 18 путем направления письменного уведомления в Правление 
Федерации не позднее, чем за одну неделю до даты проведения Общего собрания. 

 
Председатель Общего собрания 

Президент Федерации является Председателем Общего собрания. Однако он/она 
может назначить Председателя Общего собрания из числа членов Общего собрания, 
если сочтет это необходимым. 

 
 
 
 
 
 

 
Должностные лица 

   Должностные лица 

Федерация имеет следующие должности: 

○
1  Президент Федерации: должность Президента Федерации занимает лицо, 

выбранное из числа руководителей филиалов голосованием, и утвержденное 
Сёриндзи Кэмпо Сикэ. 

 

○
2  Вице-президент: должность Вице-президента Федерации занимает лицо, 

выбранное из числа руководителей филиалов голосованием. 
 

○
3  Председатель Правления: Президент Федерации. 

 

○
4  Советник Федерации: должность Советника Федерации занимает лицо, 

назначенное Президентом Федерации из числа Руководителей филиалов. 
 

○
5  Члены Правления: действующие Руководители всех филиалов, функциони-

рующих  на территории Украины. 
 

○
6  Казначей: назначается Президентом Федерации. 

 

○
7  Аудитор: назначается Правлением Федерации. 

ГЛАВА  VI 

Статья 19 

Статья 20 
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 Президент Федерации имеет право освободить от занимаемой должности, 
после рассмотрения мнения Правления Федерации. 

 
   Полномочия должностных лиц 

Должностные лица Федерации обладают следующими полномочиями: 

○
1  Президент Федерации: представляет вверенную ему Федерацию и несет 

ответственность за ее деятельность, осуществляет руководство оперативной 
деятельностью Федерации, несет ответственность за назначение должностных 
лиц Федерации, осуществляет иные полномочия. В случае непредвиденных 
ситуаций, Президент принимает необходимые меры для их разрешения, после 
консультации с членами Правления Федерации. 

 

○
2  Вице-президент: замещает Президента Федерации в случае его/её отсутствия 

и осуществляет все его/её полномочия. 
 

○
3  Советник Федерации: осуществляет консультационную деятельность. 

 

○
4  Члены Правления: Руководители филиалов вносят свои предложения, 

принимают решения и несут ответственность за принятие этих решений и их 
исполнение. 

 

○
5 Казначей: ответственен за финансовое администрирование Федерации и 

выполняет необходимые бухгалтерские функции. Функции казначея может 
совмещать Президент Федерации. 

 

○
6  Аудитор: осуществляет контроль за счетами Федерации, её финансовым 

администрированием, в целях их соответствия действующим нормам и 
правилам. 

 
   Срок полномочий 

1. Срок полномочий Президента Федерации составляет четыре года с момента 
назначения до дня, предшествующего истечению срока. Допускается неоднократное 
переизбрание на должность. 

 

2.  Срок полномочий Вице-президента, Советника, Казначея, Аудитора 
составляет четыре года с момента назначения до дня, предшествующего истечению 
срока. Допускается неоднократное переизбрание на должность. 
 
 

Статья 21 

Статья 22 
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Официальный язык 

   Официальный язык 

Официальными языками Федерации являются русский и украинский. 
 

 
 
 
 
 

 
Применимое право 

   Применимое право 

1. Статьи настоящего Устава, положения и инструкции, устанавливаемые 
Федерацией, регулируются Уставом ВОСК и законодательством Украины. 

 

2. Любые сомнения, споры или другие вопросы, возникающие между 
Федерацией и её членами, разрешаются на основании настоящего Устава, Устава 
ВОСК, положений и иных правил Федерации и ВОСК. 

 
 
 

 
 

 

 
Учет и финансы 

   Финансовый год 

Финансовый год начинается 1 апреля каждого календарного года и 
оканчивается 31 марта следующего года. 

ГЛАВА  VII 

ГЛАВА  VIII 

ГЛАВА  IX 

Статья 23 

Статья 24 

Статья 25 
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Доходы 

Доход Федерации формируется из следующих средств: 

○
1  вступительные взносы; 

○
2  членские взносы; 
○
3  взносы при присвоении квалификации на степень; 
○
4  взносы за участие в тренировочных лагерях и учебных сессиях; 
○
5  субсидии и пожертвования; 

○
6  иные поступления. 

 
 
 
 
 
 

  
Внесение изменений в Устав 

и ликвидация Федерации 

   Внесение изменений в Устав 

Изменения Устава обсуждаются на Общем собрании и утверждаются не менее 
чем двумя третями участников Общего собрания. Затем утвержденное решение 
представляется на рассмотрение в ВОСК для утверждения. 

 
Ликвидация Федерации 

Федерация ликвидируется на Общем собрании, по решению трёх четвертей 
присутствующих. Затем утвержденное решение представляется на рассмотрение в 
ВОСК для утверждения. 

 
Распределение оставшегося имущества 

Имущество, оставшееся после ликвидации Федерации, распределяется на 
основании решения Правления Федерации. 

 
 
 

ГЛАВА  Х 

Статья 26 

Статья 27 

Статья 28 

Статья 29 
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Дисциплинарные меры 

   Правила применения взысканий 

Ассоциированные групповые члены (филиалы) и индивидуальные члены, не 
соблюдающие процедуры, предусмотренные Федерацией, не допускаются к сдаче 
экзаменов и участию в лекциях или иных мероприятиях, таких как Тайкай и др.  

В случаях, когда, несмотря на неоднократные запросы, необходимые меры не 
были приняты, применяется статья 32. 

 
Меры наказания 

1. Если поведение ассоциированного группового члена Федерации нарушает 
статьи настоящего Устава, Устава ВОСК, Положения и иные правила, Президент 
Федерации уведомляет соответствующего ассоциированного группового члена о 
необходимости временно приостановить свою деятельность до принятия решения 
Правлением Федерации. Для обеспечения своей защиты ассоциированный 
групповой член представляет Президенту Федерации возражения в срок, не 
превышающий 30 дней со дня получения уведомления.  

 

2. Президент Федерации может принимать необходимые меры в отношении 
соответствующего члена, такие как: приостановление деятельности, освобождение 
от занимаемой должности, ходатайство в Секретариат ВОСК о роспуске 
ассоциированного группового члена, на основании решения Правления Федерации.  

 

3. Активы, оставшиеся после роспуска ассоциированного группового члена, 
передаются в Федерацию, а в случае, когда имеются какие-либо правовые 
ограничения такого распоряжения активами группы членов, которая была 
распущена, Правление Федерации должно определить, как необходимо 
распорядиться активами. 

 
Исполнение наказания 

Применение дисциплинарных мер, описанных выше, должно осуществляться по 
решению, принятому Правлением Федерации, при условии, что увольнение с 
занимаемой должности или ходатайство о роспуске ассоциированного группового 
члена должно приниматься большинством голосов членов Правления Федерации. 

 

 

ГЛАВА  ХI 

Статья 30 

Статья 31 

Статья 32 
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Положения и Правила 

   Положения и Правила 

Положения, необходимые для реализации настоящего Устава принимаются 
Президентом Федерации по решению Правления Федерации. Постановления, 
необходимые для реализации каждого Положения принимаются Президентом 
Федерации единолично. 

 
Дополнительное Положение 

Настоящий Устав вступил в силу с 1 ноября 2011 года. 
 

 

ГЛАВА  ХII 

Статья 33 


