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Утверждено на Конференции ФСО КО 
 13 февраля 2010г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О почетных членах 
Федерации спортивного ориентирования Кировской области 

 
Настоящее Положение определяет процедуру присвоения звания «Почетный член Федерации 

спортивного ориентирования Кировской области» (далее Федерация), права и статус звания «Почетного 
члена Федерации». 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Присвоение звания «Почетного члена Федерации» является формой поощрения, выражением 
признательности, уважения и благодарности от Федерации за выдающиеся заслуги, профессионализм, 
особый вклад, внесенные в развитие спортивного ориентирования в Кировской области. 
 
1.2. Звание «Почетный член Федерации» может быть присвоено видным деятелям Федерации, которые 
внесли большой личный вклад в развитие и пропаганду спортивного ориентирования, а именно: 
- заслуженным мастерам спорта России; 
- заслуженным тренерам России;  
- заслуженным работникам отраслей связанных с деятельностью в спортивном ориентировании; 
- судьям всесоюзной категории; 
- членам Президиума Федерации спортивного ориентирования Кировской области, членам комиссий 
Федерации, проработавшим в выборных органах (или комиссиях) Федерации спортивного ориентирования 
Кировской области не менее 10 лет. 
 
 

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ 
 

2.1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный член Федерации» подается в секретариат Федерации на 
имя Председателя Федерации от отделений Федерации, от членов Федерации – с подробным 
обоснованием заслуг претендента, определяющих присвоение звания. Ходатайство может быть подано 
Президиумом Федерации. 
Ходатайство должно быть подано в секретариат Федерации не менее чем за 15 дней до проведения 
Конференции Федерации и рассмотрено Президиумом Федерации на ближайшем заседании. 
 
2.2. Решение о присвоении звания «Почетный член Федерации» принимается Конференцией Федерации. 
Для присвоения звания при голосовании по данному вопросу необходимо получить не менее 50% голосов 
от присутствующих на Конференции делегатов. 

 
 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
 

3.1 Решение о присвоении звания «Почетный член Федерации» оформляется выпиской из протокола 
заседания Конференции. 
 
3.2. В решении должна быть указана формулировка за какие заслуги претенденту присвоено звание 
«Почетный член Федерации». Президиум Федерации вправе дополнять и изменять формулировки. 
 
3.3. В Федерации ведется книга Почетных членов Федерации. 
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4. ПРАВА ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА 
 

4.1. Почетный член Федерации имеет право принимать участие в работе любых органов и структур 
Федерации с правом совещательного голоса. 
 
4.2. Почетный член Федерации не несет ответственности по обязательствам Федерации. 
 
4.3. Мнение Почетного члена Федерации может учитываться органами и структурами Федерации при 
рассмотрении вопросов, касающихся развития спортивного ориентирования в Кировской области, а также 
деятельности Федерации. 
 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Президиум Федерации может приостановить решение до ближайшей Конференции, а Конференция 
может отменить решение о присвоении звания «Почетный член Федерации» в случае, если после 
присвоения выяснится недостоверность или необоснованность представления к званию «Почетный член 
Федерации» (в случае совершения преступных действий, грубого нарушения или систематического 
невыполнения требований Устава Федерации, а также совершения действий, порочащих деятельность 
Федерации, противоречащих целям и задачам Федерации). 
 
5.2. Федерация информирует общественность о лицах, которые удостоены звания «Почетный член 
Федерации». 
 
 


