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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Региональная общественная организация "Клуб радиолюбителей-путешественников "Русский
Робинзон"", именуемая в дальнейшем "Организация", создана в результате свободного
волеизъявления граждан Российской Федерации для достижения целей, предусмотренных настоящим
уставом.
Срок деятельности Организации не ограничен.

1.2. Организация является основанным на членстве общественным объединением, в организационно-
правовой форме "общественная организация", и осуществляет свою деятельность на основании
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об общественных
объединениях", Федерального закона "О некоммерческих организациях", иных законодательных актов
Российской Федерации, а также настоящего Устава.
Организация может иметь свою эмблему.

1.3. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной
власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом "Об общественных объединениях".

1.4. Вопросы, затрагивающие интересы Организации в предусмотренных Федеральным законом "Об
общественных объединениях" случаях, рассматриваются органами государственной власти и
органами местного самоуправления с участием Организации или по согласованию с ней.

1.5.Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно как и
государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Организации.

1.6.Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации не
отвечают по ее обязательствам.

1.7. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная организация
"Клуб радиолюбителей-путешественников "Русский Робинзон"".
Сокращенные наименования Организации на русском языке: РОО "Клуб радиолюбителей-
путешественников "Русский Робинзон", Клуб "Русский Робинзон".
Наименование на английском языке: Russian Robinson Club
Аббревиатура: RRC.

1.8. Почтовый адрес Организации: 302028, г. Орел, а/я 70.

1.9. Деятельность Организации осуществляется на основе принципов добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.

1.10. Организация создана в целях популяризации радиолюбительского движения и радиоспорта среди
населения, популяризации островных, маячных, полярных программ на территории России и других
государствах.



1.11. Основными задачами Организации являются:
– Организация и проведение радиолюбительских экспедиций на острова России и других государств,
представляющие интерес для программ DXCC, IOTA и RRA;
– Учреждение дипломной программы RRC;
– Оказание помощи в получении лицензий для работы в эфире с островов, маяков России, полярных
или морских передвижений станций;
– Оказание помощи в получении лицензий для работы в эфире с островов России, полярных или
морских передвижных станций;
– Установление контактов с другими клубами, в том числе и зарубежными, а также с отдельными
радиолюбителями, защищающими интересы "RRC";
– Размещение информации и рекламы на островную, полярную и морскую тематику в
радиолюбительских изданиях всего мира;
– Помощь в изготовлении QSL – карточек для членов "RRC";
– Оказание услуг в качестве QSL – менеджера для радиолюбителей островов, полярных и морских
передвижных станций, являющихся членами "RRC";
– Учреждение и выдача диплома "Russian Robinson Award", являющейся Российской островной
национальной программой и присвоение Российским островам отдельной нумерации для "RRA";
– Учреждение и выдача национальных дипломных программ России: RASA, RABA, RMMA, RMA.
Кроме того, организация осуществляет:
– Ведение "Таблиц достижений членов RRC";
– Ежегодное проведение "Дня активности RRC";
– Проведение ежегодных конкурсов на "Лучшие экспедиции года".

1.12. Для осуществления уставных целей и задач Организация вправе:
а) свободно распространять информацию о своей деятельности;
б) созывать и проводить собрания и совещания, другие мероприятия по вопросам, входящим в
компетенцию организации;
в) представлять и защищать свои права, законные интересы членов, а также граждан в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и других общественных объединениях;
г) строить свои взаимоотношения с органами государственной власти, общественными
организациями, клубами и иными третьими лицами на договорных началах;
д) вступать в международные общественные (неправительственные) объединения, поддерживать
контакты и связи, заключать соответствующие соглашения;
е) самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности;
ж) поощрять членов организации за активную работу морально и материально, ходатайствовать о
присвоении почетных званий и наград;
з) выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей,
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

1.13. Организация обязана:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и
иными учредительными документами;

2. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция.

2.2. Постоянно действующим руководящим и исполнительным органом Организации является
выборный коллегиальный орган – Совет Организации, возглавляемый Президентом.

2.5. Контрольно-ревизионным органом является Ревизор.



3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА
В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Членами Организации могут являться граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица – общественные
объединения, принятые в ее члены в порядке и на условиях, определенных настоящим Уставом.
Членом клуба может стать любой радиолюбитель, имеющий личный или наблюдательский позывной,
в том числе и зарубежный, признающий цели клуба и который:
– работал или работает в эфире с острова, засчитывающийся для IOTA,
RRA или любой другой национальной программы;
– посещал остров в составе DX – экспедиции;
– работал или работает в эфире с материковой полярной станции;
– работал или работает в эфире с дрейфующей полярной станции;
– работал или работает в эфире с Антарктики;
– работал или работает в эфире с передвижной морской станции;
– работал из 2 и более заповедников по программе RFFA;
– работал c 2 и более горных вершин по программе RMA;
– работал c 2 и более маяков по программе RLHA;
– работал с 3 и более островов по программе RIIA;
– получил диплом RRA, RASA, RMA, RABA, RMMA, RFFA, RLHA или RIIA 1 класса или любой
диплом IOTA.

3.2. Участие лица в иных общественных объединениях не является препятствием для вступления в
члены Организации.

3.3. Прием в члены Организации физических лиц производится на основании личного заявления
кандидата. Прием юридических лиц производится на основании решения уполномоченного органа
принимаемого юридического лица.
Претенденты на членство в RRC подают заявления секретарю RRC в произвольной форме, в котором
указывают свои полные реквизиты, с приложением полного или краткого описания: о прошедшей
зимовке в районах Арктики или Антарктики, с использованием позывного о плаваниях на морских
судах с использованием позывного …/ММ; о прошедшей DX – экспедиции на остров, в которой
кандидаты принимали участие. Приветствуется предоставление наиболее интересной фотографии с
предоставлением QSL – карточки, подтверждающей работу в эфире с островов, полярных или морских
станций или ссылку на печатные издания, где была опубликована информация о DX – экспедиции,
в которой принимал участие радиолюбитель. Для тех, кто получил дипломы IOTA или RRA 1 класса
необходимо сообщить номер диплома и дату выдачи.
Совет на своем ближайшем заседании рассматривает каждое поданное заявление и принимает
решение о приеме данного кандидата в члены Организации. Решение о приеме в члены Организации
вносится в Протокол заседания Совета.
Лицо становится членом Организации с момента принятия Советом решения о приеме в члены
Организации.

3.4. Членам RRC всех подгрупп ("Член клуба" – "Member", "Пожизненный член клуба – "Life member",
и "Почетный член клуба" – "Honorary member") выдаются соответствующие Сертификат (с указанием
их членского номера). Членские номера выбывших из RRC, повторно не выдаются (кроме
специального решения Совета клуба о восстановлении ранее присвоенного членского номера).

3.5. Члены RRC, не уплатившие членский взнос в течение двух лет, переводятся в подгруппу "Не
поддерживающие связь с RRC", лишаются информационного обеспечения и права голоса в отчетно –
выборных мероприятиях клуба.

3.6. Члены RRC, не уплатившие членский взнос в течение пяти лет, автоматически выбывают из RRC.



3.7. Члены RRC, уплатившие специальный одноразовый членский взнос, переводятся в подгруппу
"Пожизненные члены RRC" ("Life members of RRC").
Члены клуба, достигшие 75-летнего возраста и члены клуба – ветераны Великой Отечественной
Войны от уплаты данного взноса освобождаются.

3.8. Члены Организации имеют равные права и обязанности.
Член Организации имеет право:
а) избирать и быть избранными в руководящие органы;
б) вносить предложения в любые органы управления по вопросам, связанным с её деятельностью;
в) получать информацию о планируемых мероприятиях организации;
г) получать информацию по всем направлениям деятельности организации;
д) принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках организации;
е) добровольно выходить из состава членов организации;
ж) осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.
з) использовать эмблему RRC на своих QSL-карточках, аппаратуре, предметах частной собственности
Член Организации вправе осуществлять свои права как лично, так и через представителя. Полномочия
представителя удостоверяются доверенностью, составленной в простой письменной форме.

3.9. Члены Организации обязаны:
а) соблюдать нормы настоящего Устава;
б) исполнять решения руководящих органов;
в) уплачивать членские взносы (не позднее 1-го квартала текущего года);
г) соблюдать этику при работе в эфире и в общении с коллегами;
д) содействовать достижению целей и выполнению задач Организации определенных настоящим
Уставом.

3.10. Утрата членства в организации.
В случае добровольного выхода из состава членов организации, членство считается утраченным после
получения Советом индивидуального письменного заявления гражданина или решения руководящего
органа юридического лица – общественного объединения.
Физическое лицо, юридическое лицо – общественное объединение считается утратившим членство в
организации в случае принятия Советом решения об исключении из членов Организации.
Достаточными основаниями для принятия такого решения являются случаи несоблюдения
требований, указанных в настоящем Уставе:
– невыполнение решений или актов руководящих органов;
– систематическая неуплата или несвоевременная уплата членских взносов;
– совершение действий, дискредитирующих организацию;
– иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава.
Членство в организации прекращается также в случае смерти гражданина или признания гражданина
судом безвестно отсутствующим.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, СРОКИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. КОНФЕРЕНЦИЯ:

4.1.1. К исключительной компетенции Конференции относятся вопросы, решения по которым
принимаются более чем половиной голосов членов Организации, присутствующих на собрании:
– определение основных направлений деятельности организации;
– утверждение размера вступительных, членских взносов;
– рассмотрение и утверждение отчетов руководителя организации, ревизора, оценка их деятельности;
– утверждение Устава, а также внесение изменений и дополнений в него;
– избрание единоличного исполнительного органа, членов Совета, а также контрольно-ревизионного
органа;



– ликвидация организации.
Конференция вправе на своих заседаниях рассмотреть любой иной вопрос деятельности организации и
если это не противоречит Уставу, принять по нему решение.

4.1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, не могут быть переданы на
решение иных органов Организации.
Вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции могут
быть переданы на решение Совету. Внесение в связи с этим изменений в настоящий Устав не
требуется.

4.1.3. Созыв Конференции.
Конференция созывается Советом не реже одного раза в три года.
О созыве Конференции члены Организации уведомляются Советом не позднее чем за 30 календарных
дней до даты его проведения в письменном виде.
Извещение о проведении Конференции должно содержать:
– дату, время и место проведения Конференции;
– вопросы, включенные в повестку дня Конференции;
– порядок и место ознакомления членов Организации с информацией (документами, материалами) при
подготовке к проведению Собрания.
Члены Организации вправе направить свои предложения Совету по повестке дня Конференции. Совет
рассматривает и обобщает эти предложения, и выносит их на рассмотрение Конференции.

4.1.4. Порядок проведения Конференции.
На конференции председательствует Президент, который организует ход работы Конференции.
Члены Организации вправе участвовать в Конференции как лично, так и посредством представителей,
полномочия которых подтверждаются доверенностями. Копии доверенностей должны быть
приобщены к протоколу Конференции.
Голосование проводится по принципу: каждый член Организации обладает одним голосом.
На Конференции ведется протокол, подписываемый Председателем и секретарем Конференции.
Протокол должен отражать следующие сведения:
– дата, время и место проведения Конференции;
– сведения о председателе и секретаре собрания;
– повестка дня;
– результаты голосования и принятые решения.

4.1.5. Внеочередная Конференция созывается по инициативе не менее 1/3 членов Организации, или
органа Организации.
Созыв внеочередной Конференции производится путем направления инициаторами созыва
уведомления всем членам Организации.
Уведомление должно содержать: повестку дня, место и время проведения внеочередной Конференции.
Порядок проведения внеочередной Конференции аналогичен порядку проведения очередной
Конференции.

4.1.6. Учитывая географию проживания членов RRC, Конференция может проводиться путем заочного
голосования (почта/эфир/e-mail).

4.2. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ:

4.2.1. Совет осуществляет руководство деятельностью Организации между Конференциями.
Состав Совета выбирается Конференцией в количестве не менее трех человек.

4.2.2. Совет является постоянно действующим руководящим органом.
В компетенцию Совета входят:
а) принятие решения о проведении Конференции, определение повестки, даты, места проведения;



б) принятие, а также исключение членов организации;
в) рассмотрение условий контрактов, соглашений, договоров;
Совет вправе принимать решение по другим вопросам деятельности организации не отнесенным к
исключительной компетенции Конференции.

4.2.3. Совет возглавляется Президентом, избираемым членами совета из их числа сроком на 4 года.
Президент осуществляет подготовку и созыв Конференции, заседания Совета. В отсутствие
Президента или по его поручению функции Президента осуществляет первый вице-президент,
избираемый Собранием.

4.2.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. Заседание Совета ведет Президент или
по его поручению первый вице-президент. Решение принимается простым большинством голосов.
О дате проведения заседания Совета и повестке дня заседания Совета все члены Совета должны быть
персонально извещены не менее чем за 10 календарных дней до заседания.

4.2.5. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе участвует более половины членов
Совета (кворум).
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета.
Каждый член Совета обладает на заседании Совета одним голосом.
На заседании ведется протокол, подписываемый Президентом и секретарем заседания.

4.3. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН:

4.3.1. Контрольно-ревизионным органом является Ревизор. Ревизор осуществляет контроль за
соблюдением положений Устава, финансово-хозяйственной деятельностью организации.
Ревизор избирается на Конференции членов организации.

4.3.2. Проверки Ревизора проводятся по собственной инициативе либо по поручению Конференции
или Совета.

4.3.3. Ревизор вправе требовать от выборных лиц организации предоставление всех необходимых для
их работы документов и личных объяснений.

4.3.4. Ревизор не может входить в состав Совета, но может участвовать в заседаниях Совета без права
участия в голосовании.

4.3.5. Деятельность Ревизора оформляется в виде Актов проверок и ревизий, предоставляемых в
качестве информации Конференции или Совету.
При осуществлении проверок Ревизор вправе знакомиться с любой документацией Организации, и
получать письменные объяснения от всех органов Организации.

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Денежные средства RRC формируются за счет вступительных и членских взносов, а также за счет
других добровольных поступлений (спонсорские, меценатские и пр. пожертвования).

5.2. Годовой членский взнос устанавливается решениями Совета клуба и уплачивается в
установленные сроки. Вступительный взнос также устанавливается решением Совета и уплачивается
единовременно, включая стоимость изготовления сертификата члена клуба.

5.3. "Пожизненные члены RRC" – "Life member" уплачивают одноразовый членский взнос в размере,
установленном решением Совета клуба на момент оплаты.



5.4. Освобождаются от уплаты вступительного и членского взносов ветераны Великой Отечественной
Войны и "Почетные члены клуба" – "Honorary member".

5.5. Учет поступающих денежных средств проводится региональными казначеями и дипломными
менеджерами RRC, ход их поступления постоянно освещается на страницах информационного
бюллетеня, а по истечении календарного года составляется сводный акт годовой ревизионной
проверки поступления и расходования денежных средств клуба.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Ликвидация Организации.
Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции, принятому в порядке,
установленном настоящим Уставом


