
«Утвержден» 
  Решением  Президиума ОФ СЛА России 

№12  от  15.10.2021 г.

ПОРЯДОК
подготовки, проведения Очередной отчетной Конференции ОФ СЛА
России и принятия ей решений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий для проведения очной формы

Очередной отчетно-выборной Конференции 

1. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок  подготовки,  проведения  Очередной

отчетной  Конференции  (далее  –  Конференция)  («04»  декабря  2021  г.)
Общероссийской  общественной  организацией  «Объединенная  федерация
спорта  сверхлегкой  авиации  России» и  принятия  ей  решений  с
использованием  информационно-телекоммуникационных  технологий  для
проведения  очной  формы  Конференции  (далее  –  Порядок)  разработан  в
соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральными  законами  «Об  общественных  объединениях»  и  «О
некоммерческих  организациях»,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  Письмом  Министерства  юстиции  Российской
Федерации  от  24  апреля  2020  г.  № 11-48855/20  «О проведении  собраний
(съездов,  конференций)  высших  органов  управления  общероссийских
(межрегиональных)  профсоюзов,  их  структурных  подразделений,
территориальных  объединений  организаций  профсоюзов,  в  связи  со
сложившейся эпидемиологической ситуацией» и Уставом ОФ СЛА России и
определяет подготовку, проведение Конференции  ОФ СЛА России (далее –
Федерация)  и  принятия  ею  решений  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  технологий  для проведения  очной  формы
Конференции.

В  соответствии  со  ст.  181.2  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, Письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 24
апреля 2020 г. № 11-48855/20 Конференция Федерации может проводиться
путем  использования  информационно-телекоммуникационных  технологий
(видео-конференц-связи)  для  проведения  очной  формы  Конференции  и
принятия соответствующих решений.

1.2. В  соответствии  с  Протоколом  Президиума  ОФ  СЛА  России
(далее  -  Президиум)  №12  от  «15»  октября  2021  года,  Конференция
Федерации проводится в форме собрания путем совместного дистанционного
присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам,  поставленным  на  голосование,  с  использованием
информационных и коммуникационных технологий без определения места
проведения.

По адресу: г. Москва, улица Искры, д.17 принимается документация по
почте и могут находиться Президент и/или члены Президиума Федерации, а
так же необходимое оборудование.



1.3. В  голосовании  принимают  участие  делегаты,  избранные  в
соответствии с пунктом 50 Устава Федерации:

- от региональных отделений Федерации, 
- от аккредитованных региональных спортивных федераций - членов и

(или) структурных подразделений Федерации.

2. Порядок проведения Конференции с использованием видео-
конференц-связи 

2.1. Настоящий  Раздел  определяет  функциональное  назначение  и
порядок использования Федерацией системы видео-конференц-связи (далее -
ВКС) для проведения заседания Конференции Федерации.

2.2. Система  ВКС  является  электронной  телекоммуникационной
системой  (Zoom,  Skype  и  т.п.),  которая  используется  Федерацией  для
проведения заседания Конференции Федерации и принятия ею решений.

2.3. Система ВКС должна обеспечивать функциональность, качество
и  устойчивость  видеоизображения  и  звука,  возможность  демонстрации
информационных  материалов  в  виде  презентаций,  применение
соответствующих  систем  идентификации  и  контроля  доступа  в  целях
подтверждения  факта  участия  уполномоченных  делегатов  в  Конференции
Федерации  с  подтверждением  ими  личности  (паспорт  или   иной  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  документ,
удостоверяющий личность) и факта их избрания (протокол общего собрания
Регионального  отделения  Федерации,  протокол  уполномоченного  органа
аккредитованной региональной спортивной федерации).

Оператором  ВКС  и  ответственным  за  техническое  обеспечение
проведения  Конференции  Федерации  является  Рабочая  группа,
сформированная решением Президиума Федерации, которая не менее чем за
один час до начала Конференции Федерации по ВКС проверяет её готовность
к работе.

Организационные  требования  к  участию  в  Конференции  с
использованием ВКС:

2.3.1. Оборудование  ВКС должно  быть  включено  не  позднее  чем за
один час до начала Конференции.

2.3.2. В помещении, где размещаются делегаты Конференции, должно
быть включено освещение.

2.3.3. Делегаты  Конференции,  принимающие  в  ней  участие  с
использованием ВКС должны быть обращены лицом к камере персонального
компьютера,  с  использованием  которого  они  подключаются  к  ВКС,  на
расстоянии не далее 3 м.

2.3.4. Недопустимо направление камеры персонального компьютера, с
использованием которого они подключаются к  ВКС,  на  источники яркого
освещения (прямой солнечный свет  из  окон,  направленные осветительные
приборы и др. источники света).

2.3.5. Во время Конференции Федерации микрофон должен находиться
непосредственно перед выступающим делегатом, иным лицом, участвующим
в Конференции Федерации.
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2.3.6. Делегаты Конференции Федерации,  иные лица,  участвующие в
Конференции Федерации, должны говорить четко и внятно, не производить
посторонних шумов.

2.3.7. При  проведении  проверки  готовности  ВКС  и  во  время  сеанса
ВКС должен быть включен только микрофон ведущей конференц-системы
(ведущего  Конференцию  Федерации).  Микрофоны  делегатов,  иных  лиц,
принимающих участие в Конференции Федерации, должны быть выключены
и  включаться  непосредственно  перед  их  выступлением  для  участия  в
процессе диалога.

2.4. При проведении Конференции Федерации с использованием ВКС
применяются  положения  Устава  Федерации,  регулирующие  порядок
подготовки  и  проведения  Конференции  очной  формы  и  принятия  ей
решений.

3. Мандатная  комиссия  по  подготовке  и  проведению
Конференции

3.1. В  целях  обеспечения  подготовки  и  проведения  Конференции
решением Президиума Федерации - создается Мандатная комиссия (далее –
Мандатная  комиссия),  которая  действует  в  соответствии  с  Уставом
Федерации, настоящим Порядком. 

4. Сроки подготовки и проведения Конференции
4.1. Подготовка  и  проведение  Конференции  осуществляются  в

следующем порядке:
4.1.1. Прием от региональных отделения Федерации/ аккредитованных

региональных  спортивных  федераций  -  членов  и  (или)  структурных
подразделений Федерации протоколов об избрании делегатов для участия в
Конференции  осуществляется  до  09-30  «04»  декабря  2021  года
включительно. 

4.1.2. Идентификация личности делегатов, избранных в установленном
порядке.

4.1.3. Допуск  в  систему ВКС делегатов,  избранных в  установленном
порядке и личность которых идентифицирована. 

5. Порядок направление протоколов об избрании делегатов
5.1.В соответствии с п. 4.1. настоящего порядка Региональные отделения

Федерации/ аккредитованные региональные спортивные федерации - члены и
(или)  структурные  подразделения  Федерации  направляют  следующие
документы в адрес Федерации:

5.1.1.  Протокол  уполномоченного  органа  (Общего  собрания)
региональных  отделений  Федерации/  аккредитованных  региональных
спортивных  федераций  -  членов  и  (или)  структурных  подразделений
Федерации об  избрании делегата  для  участия  в  голосовании по  вопросам
повестки  дня  Конференции,  в  соответствии  с  квотой  представительства,
определенной Протоколом Президиума №12 от 15 октября 2021 г. Протокол
должен  быть  заверен  подписями  Председателя  и  секретаря  заседания  и
печатью  регионального  отделения  Федерации/  аккредитованной
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региональной  спортивной  федерации  -  члена  и  (или)  структурного
подразделения  Федерации  (за  исключением  регионального  отделения,  не
имеющего  статуса  юридического  лица),  протокол  так  же  в  обязательном
порядке  должен  содержать  контрактный  электронный  адрес  и  телефон
делегата 1;

5.1.2. согласие каждого делегата на обработку его персональных данных
по форме Приложения №1 к настоящему Порядку.

Скан-копии  документов,  указанных  в  пунктах  5.1.,  должны  быть
направлены  с  адреса  электронной  почты  регионального  отделения
Федерации/ аккредитованной региональной спортивной федерации - члена и
(или) структурного подразделения Федерации на адрес электронной почты
Федерации info@ofsla.ru.  Скан-копии документов,  направленные по иному
адресу электронной почты, Федерацией не принимаются. 

Оригиналы документов (за исключение паспорта делегата) должны быть
направлены в адрес Федерации посредством курьерской или почтовой связи
не позднее дня, следующего за днем направления скан-копий документов по
электронной почте и должны быть доставлены не позднее времени начала
регистрации  делегатов.  По  запросу  Мандатной  комиссии  (любого  из  ее
членов) региональное отделение Федерации/ аккредитованная региональная
спортивная федерация - член и (или) структурное подразделение Федерации
обязано предоставить подтверждение направления документов. 

5.2.  При  обнаружении  в  представленных  документах  недостатков,
препятствующих их приему (отсутствие необходимых подписей и печатей,
выдвижения  кандидатуры  неуполномоченным  органом  и  пр.),  Федерация
информирует  региональное  отделение  Федерации/  аккредитованную
региональную  спортивную  федерацию  -  члена  и  (или)  структурное
подразделение  Федерации о  выявленных недостатках.  В указанном случае
исправленные документы должны быть направлены в адрес Федерации до
истечения срока, указанного в п.5.1. Порядка 

5.3.  Непредоставление  в  установленный  срок  комплекта  документов,
указанных в п. 5.1. Порядка, их ненадлежащее оформление (в случаях, когда
Федерацией  выявлены  недостатки  в  представленных  документах,
представленные  документы  не  соответствуют  требованиям  настоящего
Порядка,  или  такие  недостатки  не  устранены  в  установленный  срок),
несоответствие  документов,  направленных  в  скан-копиях  оригиналам,
являются основанием для принятия Мандатной комиссией решения об отказе
делегату  на  участие  в  Конференции  с  правом  голоса.  Такое  решение
принимается  большинством  голосов  членов  Рабочей  группы  либо  иным,
уполномоченным  органом  Федерации,   оформляется  соответствующим
протоколом/решением,  и  в  течение  1  (одного)  дня  после  его  принятия
направляется  в  региональное  отделение  Федерации/  аккредитованную
региональную  спортивную  федерацию  -  члена  и  (или)  структурное
подразделение Федерации. 

6. Идентификация делегатов.
6.1.  Мандатная  комиссия  не  позднее  часа  до  начала  регистрации

1 Примерные формы протоколов приведены в Приложениях № 2, 3  к настоящему Порядку.
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кандидатов  направляет  код  доступа  к  ВКС,  необходимый  для  участия
делегата  в  Конференции  на  официальную  электронную  почту/номер
телефона  делегата,  указанные  в  протоколе  регионального  отделения
Федерации/ аккредитованной региональной спортивной федерации - члена и
(или) структурного подразделения Федерации о его избрании.

6.2.   При  подключении  в  ВКС  делегат  должен  предоставить  на
обозрение  мандатной  комиссии  копию  своего  удостоверения  личности
(паспорта). При несоответствии личности делегата Протоколу об избрании
делегата,  удостоверению  личности  или  в  случае  невозможности
идентификации  личности  по  техническим  причинам,  мандатная  комиссия
отказывает делегату в регистрации на конференции.

6.3. При регистрации делегата на конференции он должен выступать и
значиться в системе ВКС под своим именем и фамилией.

7. Голосование делегатов по вопросам повестки дня.
Голосование  по  вопросам  повестки  дня  осуществляется

зарегистрированными в установленном порядке делегатами в системе ВКС
голосуют  путем  открытого  голосования,  в  том  числе  с  использованием
технических  средств,  или  заполнения  бюллетеня,  который  должен  быть
подписан  делегатом  и  скан  копия  которого  должны  быть  отправлена
делегатом в адрес Федерации. 
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