
ПОЛОЖЕНИЕ (типовое) 
о Спортивной лиге трудовых коллективов и спортивных клубов 
предприятий и организаций ______________________ отрасли 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

 1. Спортивная лига коллективов физической культуры и физкультурно-спортивных клубов 
трудовых коллективов, предприятий и организаций ______________________________ 
______________________(наименование), далее – «Спортивная лига», учреждена собранием 
учредителей №_____ от «____»________ 20__ г. 
  

2. Спортивная лига является общественной организацией без прав юридического лица. 
 

 3. Спортивная лига создаётся в целях: 
    - способствования реализации установленного законом права каждого на свободный доступ к 
физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности; 
 - восстановления и развития традиций рабочего спорта (спорта трудовых коллективов) и 
содействия реализации права на занятия физической культурой и спортом для работников предприятий 
и организаций ______________________ отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области (членов 
трудовых коллективов и спортивных клубов); 
 - обеспечения сочетания государственного регулирования отношений в области физической 
культуры и спорта с саморегулированием таких отношений трудящимися предприятий и организаций, как 
субъектами физической культуры и спорта; 
 - содействия совершенствованию и развитию физкультурно-спортивной работы с трудящимися на 
предприятиях и в организациях ____________________отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; 
 - развития видов спорта, предусмотренных настоящим Положением; 
 - организации и проведения соревнований, как внутри Спортивной лиги, так и между 
спортивными коллективами отраслевых спортивных лиг; 
 - создания работникам предприятий и организаций ________________ отрасли условий для 
занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных, спортивных, реабилитационных и 
других связанных с занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятий. 
 Виды спорта, развитие которых осуществляется Спортивной лигой, и по которым проводятся 
соревнования между работниками-спортсменами предприятий и организаций, участвующих в 
деятельности Спортивной лиги: 
 Обязательные виды спорта, по которым физкультурно-спортивное общество профсоюзов  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия» проводит финальную часть (соревнования между 
отраслевыми спортивными лигами). Победители финальной части соревнований имеют право 
участвовать во Всероссийских и международных соревнованиях рабочего спорта. 
 - мини-футбол; 
 - волейбол; 
 -пулевая стрельба; 
 - дартс; 
 -шахматы; 
 - лыжные гонки; 
 - плавание; 
 - настольный теннис; 
 - лёгкоатлетический кросс (мужчины 1000 м, женщины 500 м). 
 Другие виды спорта внутри отраслевой спортивной лиги развиваются на усмотрение коллективов 
входящих в Лигу. 
 Дополнительные виды спорта, как обязательные финальной части, могут быть включены в 
настоящий перечень по решению большинства Спортивных лиг. 
 
 4. Органами управления Спортивной лигой являются: 
 4.1. Высшим органом управления Спортивной лиги является Общее собрание учредителей. 
 4.1.1.Общее собрание учредителей собирается не реже одного раза в год. 
 Общее собрание учредителей: 
 - избирает на три года и прекращает досрочно полномочия Президента и членов Совета 
Спортивной лиги; 
 - заслушивает отчет Президента и  Совета Спортивной лиги о деятельности Спортивной лиги; 
 - рассматривает и принимает решение о внесении изменений в Положение о Спортивной лиге; 
 - принимает решение о прекращении деятельности Спортивной лиги. 



 Внеочередные Общие собрания учредителей проводятся по требованию не менее трети от числа 
учредителей Спортивной лиги. 
 4.1.2. Решения Общего собрания учредителей считаются принятыми простым большинством 
голосов. 
 4.1.3. Общее собрание учредителей правомочно, если в нём участвует более половины 
учредителей. 
  

4.2.  Совет Спортивной лиги: 
 - обеспечивает управление Спортивной лигой в период между Общими собраниями учредителей 
Спортивной лиги; 
 - определяет виды спорта, развитие которых осуществляет Спортивная лига, дополнительные к 
видам спорта, определённым при учреждении Спортивной лиги и указанным в п.3 настоящего 
Положения; 
 - организует, в соответствии с Регламентом проведения соревнований и календарным планом, 
соревнования по видам спорта внутри Спортивной лиги; 
 - утверждает календарный план соревнований команд Спортивной лиги на год; 
 - регистрирует команды по видам спорта, указанным в п.3 настоящего Положения, созданные 
трудовыми коллективами и физкультурно-спортивными клубами предприятий и организаций, 
отнесёнными в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения, к учредителям Спортивной лиги; 
 - направляет ФСО профсоюзов «Россия» данные о победителях соревнований по видам спорта, 
указанным в п.3 настоящего Положения, для участия в соревнованиях между победителями первенств  
спортивных лиг по соответствующим видам спорта; 
 - уведомляет зарегистрированные команды предприятий и организаций о мероприятиях, 
предусмотренных календарным планом Спортивной лиги и о соревнованиях между победителями 
первенств спортивных лиг; 
 - направляет администрации предприятий и организаций, участников Спортивной лиги, 
предложения о создании работникам условий для занятий физической культурой и спортом, участия в 
соревнованиях Спортивной лиги и  соревнованиях победителей первенств спортивных лиг; 
 - разрабатывает сметы по проведению соответствующих соревнований и других спортивных 
мероприятий Спортивной лиги. 
 4.2.1. Совет подотчётен Общему собранию учредителей Спортивной лиги. 
 4.2.2. Заседания Совета Спортивной лиги проводятся по мере необходимости, или не реже одного 
раза в квартал. Заседание Совета правомочно принимать решения, если для участия в нём 
зарегистрировалось более половины членов Совета Спортивной лиги. 
 Решения Совета спортивной лиги принимаются простым большинством голосов от числа 
зарегистрировавшихся для участия в заседании членов Совета. 
 
 4.3. Президент Спортивной лиги: 
 - обеспечивает управление Спортивной лигой в период между заседаниями Совета Спортивной 
лиги; 
 - подписывает от имени Спортивной лиги решения Совета Спортивной лиги и иные документы 
Спортивной лиги, в том числе сметы по проведению мероприятий  Спортивной лиги; 
 - в соответствии с утверждёнными сметами направляет в адрес администраций предприятий и 
организаций,  входящих в Спортивную лигу, предложения о направлении на счёт ФСО профсоюзов 
«Россия» или другой организации ведущей финансовую деятельность лиги,  целевых взносов 
необходимых для участия команд в соревнованиях по видам спорта; 
 - направляет в адрес администраций предприятий и организаций,  предложения о 
предоставлении работникам предприятий и организаций – членам команд по видам спорта возможности 
использовать объекты спорта, спортивное оборудование и инвентарь для проведения тренировок и 
соревнований; 
  - созывает и ведёт заседания Совета Спортивной лиги; 
 - представляет Спортивную лигу перед учредителями, органами государственной власти и 
местного самоуправления, спортивными федерациями по видам спорта, указанным в п.3 настоящего 
Положения, иными спортивными лигами и другими организациями; 
 - организует ведение и хранение документации Спортивной лиги. 
 
 5. Спортивная лига имеет право получать финансовую и иную поддержку в целях развития 
рабочего спорта, развития предусмотренных настоящим Положением видов спорта из различных не 
запрещённых законодательством Российской Федерации источников. 
 
 6. Расходы по проведению Лигой соревнований и других спортивных мероприятий определяются 
Лигой. Соревнования и другие спортивные мероприятия проводятся Лигой за счёт целевых взносов 



предприятий и организаций членов  Лиги. Данные целевые средства аккумулируются на субсчёте 
расчётного счёта ФСО профсоюзов «Россия», как ответственной организации по проведению 
мероприятия. Возможно использование расчётных счетов других организаций, предприятий, профкомов 
отрасли. Данные денежные средства расходуются по смете утверждённой Лигой и согласованной с ФСО 
профсоюзов "Россия". 
 
 7. ФСО профсоюзов «Россия» оказывает Спортивной лиге методическую консультационную 
поддержку и информационную помощь в реализации её целей и задач. 
 
 8. Спортивная лига может иметь собственные – эмблему, наградную атрибутику, спортивную 
форму. 
 
 9. Спортивная лига выдвигает кандидатов в выборные органы Физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия». 
 
 
 


