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Глава 1 Общие положения 
1.1. Общественная организация Рысь-НН (или Клуб) является добровольным некоммерческим 

объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. В Клубе запрещены любые формы пропаганды политического или религиозного экстремизма. 
1.3. Руководство Клубом осуществляется Советом Клуба и штатным расписанием. 
1.4. Клуб не несет ответственности за противоправные действия его членов, как то: незаконная 

переделка оружия, использование несертифицированных и самоснаряженных боеприпасов и пр. 
1.5. Клуб не несет ответственности за ущерб, причиненный его членами с использованием знаний 

и навыков, приобретенных в клубе. 
1.6. Устав организации является прямым руководством по распределению прав/обязанностей и 

взаимодействию  между участникам организации. 
 

Глава 2 Цели и задачи клуба 
2.1. Деятельность организации нацелена на: 
- развитие военно-прикладных и спортивных дисциплин, как формы активного, полезного и 
безопасного досуга законопослушных граждан, развития условий, способствующих повышению 
стрелкового мастерства граждан, а также развитие их правовой культуры, формирование активной 
жизненной позиции. 
- привлечение к занятиям военно-прикладными видами спорта молодежи, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения; 
- взаимопомощь в трудную минуту участников организации; 
- целевая наработка базовых навыков обращения с оружием совместно с государственными 
структурами, военно-патриотическими клубами, общественными организациями; 
- подготовка и проведение спортивных мероприятий в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» и Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 
- способствование обороноспособности страны путем обучения  дееспособного населения и 
молодежи, не проходивших военной подготовки, основам обращения с огнестрельным оружием, в 
том числе гражданскими аналогами оружия, используемого в Вооруженных Силах  РФ; 
2.2. Основные задачи Клуба: 
- проведение образовательных, спортивных, патриотических мероприятий совместно с 
государственными и общественными структурами; 
- осуществление учебно-тренировочной, соревновательной, физкультурной и воспитательной 
деятельности, регулируемой Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 
- формирование предложений по распределению средств, предусмотренных на организацию 
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Клуба; 
- оказание методической и практической помощи членам Клуба в организации и проведении 
различных спортивных, физкультурно-оздоровительных, охотничьих и иных мероприятий; 
- формирование сборных команд Организации и создание условий для их успешных выступлений на 
различных соревнованиях; 
- разработка положений и правил проведения турниров, соревнований и иных мероприятий; 
- развитие навыков безопасного обращения со спортивным и охотничьим оружием, по обеспечению 
сохранности оружия, приобретение знаний о различных системах и характеристиках огнестрельного, 
спортивного и охотничьего оружия;  
- воспитание бережного отношения к природе. 
2.3. Для достижения целей и решения основных задач Клуб выполняет следующие функции: 
- организует и проводит оздоровительные и спортивные мероприятия, а также конференции, 
семинары, соревнования и иные мероприятия в рамках своей деятельности; 
- проводит образовательные и спортивные мероприятия по стрелковому спорту, включая 
мероприятия по детско-юношескому и молодежному видам стрелкового спорта; 
- проводит спортивную клубную работу и организацию досуга членов клуба; 
- привлекает для проведения мероприятий спортивных судей, тренеров и инструкторов, деятельность 
которых определяется в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», уставами и другими документами общероссийских спортивных федераций 
(союзов) по стрелковым видам спорта, а также граждан, имеющих в личном пользовании оружие, 



зарегистрированное в органах внутренних дел в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об оружии». 
2.4. В список обязательных и регулярных мероприятий Клуба входят 
- ночные полевые выходы в разные сезоны 
- «Детские Дни» - посвященные самым маленьким, общесемейные мероприятия 
- Стрельбы Клуба и соревнования 
- медицинские семинары 
- радиопереклички 
- горная альпинистская подготовка 
- ориентирование и походы 
- занятия по тактике 
 
Глава 3 Вступление в общественную организацию Рысь-НН 
3.1. Участником организации может стать любой человек, законно находящийся на территории 
Российской Федерации, достигший 18 летнего возраста (при несовершеннолетии необходимо 
согласие родителей), который имеет общие интересы с организацией, легально владеет или имеет 
намерение владеть стрелковым оружием, поддерживает цели Клуба, регулярно принимает участие в 
мероприятиях Клуба, оказывая активную помощь его развитию и функционированию. 
3.2. Для вступления в Клуб кандидату необходимо заполнить Анкету (приложение 1 к данному 
Уставу). 
После рассмотрения Анкеты Советом Клуба, кандидат приглашается на ознакомительную встречу 
(или мероприятие), по итогам которой Советом решается вопрос о одобрении кандидатуры 
заинтересованного лица на испытательный срок – 6 месяцев. 
3.3. На время испытательного срока за кандидатом Советом Клуба закрепляется Наставник из числа 
участников Клуба, который помогает кандидату и является ответственным за его интеграцию в поле 
деятельности Клуба.  
По умолчанию функции Наставника закреплены за Секретарем (его заместителем). 
3.4. После окончания испытательного срока Совет Клуба принимает решение (на основании отзыва 
Наставника в первую очередь) о принятии кандидата в состав Клуба с правом ношения Клубного 
шеврона и использования Клубного имущества.  
Глава 4 Организационная структура Клуба 
4.1. Верховный орган управления организации - Совет организации. 
4.2. В состав Совета входят, все участники Клуба, изъявившие желание активно участвовать в 
развитии организации: 
- руководители направлений подготовки  
- организаторы мероприятий (участие в их организации и сама организация минимум 1 мероприятия в 
год на человека) 
- ответственные за работу со СМИ, властью и другими общественными организациями (выполнение 
поручений Совета, самостоятельные инициативы, согласованные с Советом) 
Все участники Совета отчитываются о проделанной работе на одном из организационных собраний. 
Задача участникам Совета – минимально по 2 выдвинутые идеи в год по развитию организации. 
Совет- голова, честь, гордость и двигатель организации, отвечающий за ее будущее. 
4.3. Совет Клуба принимает решения по всем вопросам текущей деятельности и развития Клуба. При 
этом участники Клуба имеют право совещательного голоса при принятии решений Советом. 
4.4. Совет Клуба принимает решения путем обсуждения и, при расхождении мнений, проводит 
открытое голосование на форуме Клуба, с участием всех участников Совета включая Секретаря. 
4.5. Секретарь утверждает каждое решение Совета Клуба и обладает исключительным правом «вето». 
4.6. Один раз в год (август-сентябрь) Совет Клуба выбирает из своего состава Секретаря Клуба, а он в 
свою очередь назначает себе заместителя из состава Совета Клуба. Заместитель обладает правами 
Секретаря в случае его отсутствия. 
4.7. Совет Клуба вправе исключить любого участника Клуба из организации за неподчинение 
решениям организации, либо за действия, порочащие честь Клуба. 
4.8. Совет Клуба при единогласной поддержке может уменьшить испытательный срок со 
стандартного (6 месяцев) до минимального - 3 месяца и после его успешного прохождения (но не 
ранее 6 месяцев с момента проверки анкеты кандидата) пригласить нового участника в состав Совета. 



4.9. В случае прекращения участия в Клубе, участник обязан сдать Клубный шеврон и Клубное 
имущество с возмещением своей доли (если она есть). 
5.0. Рекомендовано не реже двух раз в год проводить общее организационное собрание Клуба, 
посвящённое обсуждению целей и задач организации, решению текущих задач и проблем. 
 
Глава 5 Деятельность Клуба 
5.1. Раз в течении года все участники Клуба сдают Секретарю или его заместителю экзамен по 
технике безопасности обращения с оружием и оказанию первой медицинской помощи согласно 
Приложению №2. 
5.2. При проведении мероприятий все участники Клуба являются ответственными за соблюдение 
правил ТБ и порядка. 
5.3. Основной полевой формой одежды Клуба устанавливается костюм «Горка». 
5.4. Время суток и погодные условия признаются Клубом второстепенными при проведении 
тренировок и мероприятий. 
5.5. В Клубе создан финансовый фонд, который формируется из безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, а также оказания спонсорской помощи и используется для  
- закупки необходимого инвентаря, расходников к нему. 
- безвозмездной передачи средств в поддержку семьям ушедших товарищей 
- поддержки товарищей (функция кассы взаимопомощи) на возмездной основе. 
Для участников Совета сбор в Фонд = 100 р в месяц, для остальных участников организации сбор 
добровольный, кол-во вносимых средств по своему усмотрению. 
Данный Фонд не заменяет собой целевые сборы участников организации на совместную закупку 
чего-либо. 
5.6. В организации держатель Фонда - Казначей выбирается Советом и работает до добровольного 
или вынужденного снятия полномочий. 
5.7. Секретарь и Казначей ответственны за использование средств Фонда и отчитываются о каждой 
транзакции в специальной теме на сайте Клуба. 
5.8. Участник, нанесший вольно или невольно ущерб имуществу организации – возмещает его за свой 
счет. 
5.9. В Клубе создан План оповещения и взаимодействия на случай ЧС, в котором участники Клуба 
взаимодействуют на добровольной основе. 
5.10. Представление Клубом либо отдельными его членами, интересов Клуба, в том числе на 
профессиональном уровне, на различных спортивных мероприятиях, проводимых соответствующими 
общероссийскими, региональными и муниципальными спортивными федерациями по стрелковым 
видам спорта, иными спортивными организациями и клубами, а также организаторами соревнований 
по указанным видам спорта. При этом члены Клуба, под контролем Совета, вправе использовать 
имущество Клуба, при наличии соответствующего распоряжения Совета Клуба, о предоставлении 
такого имущества для участия в спортивных мероприятиях с назначением ответственных лиц, 
несущих в т ч. материальную ответственность. 
5.11. В Клубе создан Календарный план мероприятий и тренировок. 
5.12. Совет Клуба вправе менять и дополнять Устав Клуба. 
5.13. Советом Клуба принимается символика Клуба, ее использование регламентируется Советом. 
5.14. Раз в год Советом принимаются цели и приоритеты развития организации (приложение 3) 
через месяц после выборов следующего Секретаря. 
5.15. Нормативами по стрельбе всей организации устанавливаются нормативы мастерства 
Нижегородской Школы Снайпинга Рысь-НН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АНКЕТА КАНДИДАТА 

 
Ф.И.О. ________________________________________________________ дата рождения ____________________ 
Место жительства ________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического места проживания ______________________________________________________________ 
Контактный номер моб. тел____________________,другие контакты _____________________________________ 
Контактный емейл ________________________ Ник в соц.сетях _________________________________________ 
Место учебы (курс, факультет, форма обучения) ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Образование, год, специальность ________________________________________________________ 
Место работы и должность ________________________________________________________________________ 
Семейное положение, дети ________________________________________________________________________ 
Серия и номер одного удостоверения личности (паспорт/вод. права/ СНИлС) _______________________________ 

 
Занимались ли вы ранее спортом, медициной, психологией, если да то чем и как долго 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Участвовали ли Вы в общественно деятельности (клубах, организациях, кружках, в каком 
качестве)_______________________________________________________________________________________ 
Дополнительные навыки, что вы хорошо умеете: программирование, составление баз данных, верстка, написание 
статей, рассказов, иностранный язык, вождение, стрельба, борьба, электротехника, организация мероприятий, иное 
_________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
Участвовали ли вы в силовых конфликтах_____________________________________________________________ 
Попадали ли вы в экстремальные ситуации связанные с риском для жизни__________________________________ 
Имеете ли вы или кто-то из ваших близких родственников судимость______________________________________ 
Имеете ли заболевания препятствующие занятиям спортом и владение оружием_____________________________ 
Являетесь ли вы или кто-то из ваших близких друзей участником преступной группировки 
__________________________________________________________________________________________________ 
Являетесь ли вы государственным служащим или сотрудником силовых структур 
__________________________________________________________________________________________________ 
Состоите ли вы или кто то из ваших близких друзей и родственников на спец/учете __________________________ 
Ваше отношение к употреблению наркотических средств: ________________________________________________  
Ваше отношение употреблению алкогольных напитков __________________________________________________ 
Насколько плотно вы хотели бы участвовать в деятельности организации: 
 Периодически принимать участие в разовых мероприятиях.  
 Систематически принимать участие в мероприятиях и проектах.  
 Войти в Совет и участвовать в разработке решений и организации деятельности и развития. 
 ___________________________________________________________________________________ 

 
Имеете ли желание активно отстаивать и защищать себя и своих близких: да/нет/затрудняюсь ответить 
Что Вы ожидаете от своего участия в группе    _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаю достоверность изложенной мной информации и предоставляю право проверить ее 
подлинность. 
____________________(______________________)    «___»_________________20____  

 
                                  Закрепленный Наставник           

Глава 1 Не пишите в этом поле 
 
Кандидат _________________________ 
Кто рекомендовал__________________ 
Номер анкеты______________________ 
Дата выдачи анкеты_________________ 
Дата приема анкеты_________________ 
Дата перв. собеседования ____________ 
Примечание _______________________ 

 
Фотография: 

 
 

30х40 или 40х50, 
сделанная в течение 

последних 2-х 
месяцев 

Приложение № 1  
к Уставу клуба Рысь-НН 



 
 
Приложение №2 
 
Каждый вновь избранный Советом Клуба Секретарь (совместно с назначенным Заместителем) 
готовит свою программу для экзамена участников Клуба по оказанию ПМП и ТБ. 
Необходимо осветить навыки и знание алгоритма действий экзаменуемого по Первой медицинской 
помощи при 
- переломах/вывихах/ушибах 
- ранениях и остановке различных видов кровотечения, перевязки, наложение жгута 
- ожогах/обморожениях 
- остановке дыхания и/или сердцебиения 
 
Технике безопасности при проведении стрелковых мероприятий. 
 
Приложение № 3 
Приоритетные цели и задачи организации на 2019 год, одобренные Советом 
- поддержание и развитие высоких показателей индивидуальной подготовки действующего состава 
- совместные проекты с другими общественными организациями 
- проведение регулярных массовых мероприятий  
- работы с подрастающим поколением – проработка вопроса с взятием под шефство детских домов 
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	1.5. Клуб не несет ответственности за ущерб, причиненный его членами с использованием знаний и навыков, приобретенных в клубе.
	1.6. Устав организации является прямым руководством по распределению прав/обязанностей и взаимодействию  между участникам организации.
	Глава 2 Цели и задачи клуба
	2.1. Деятельность организации нацелена на:
	- развитие военно-прикладных и спортивных дисциплин, как формы активного, полезного и безопасного досуга законопослушных граждан, развития условий, способствующих повышению стрелкового мастерства граждан, а также развитие их правовой культуры, формиро...
	- привлечение к занятиям военно-прикладными видами спорта молодежи, патриотическое воспитание подрастающего поколения;
	- целевая наработка базовых навыков обращения с оружием совместно с государственными структурами, военно-патриотическими клубами, общественными организациями;
	- подготовка и проведение спортивных мероприятий в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
	- способствование обороноспособности страны путем обучения  дееспособного населения и молодежи, не проходивших военной подготовки, основам обращения с огнестрельным оружием, в том числе гражданскими аналогами оружия, используемого в Вооруженных Силах ...
	2.2. Основные задачи Клуба:
	- проведение образовательных, спортивных, патриотических мероприятий совместно с государственными и общественными структурами;
	- осуществление учебно-тренировочной, соревновательной, физкультурной и воспитательной деятельности, регулируемой Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
	- формирование предложений по распределению средств, предусмотренных на организацию спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Клуба;
	- оказание методической и практической помощи членам Клуба в организации и проведении различных спортивных, физкультурно-оздоровительных, охотничьих и иных мероприятий;
	- формирование сборных команд Организации и создание условий для их успешных выступлений на различных соревнованиях;
	- разработка положений и правил проведения турниров, соревнований и иных мероприятий;
	- развитие навыков безопасного обращения со спортивным и охотничьим оружием, по обеспечению сохранности оружия, приобретение знаний о различных системах и характеристиках огнестрельного, спортивного и охотничьего оружия;
	- воспитание бережного отношения к природе.
	2.3. Для достижения целей и решения основных задач Клуб выполняет следующие функции:
	- организует и проводит оздоровительные и спортивные мероприятия, а также конференции, семинары, соревнования и иные мероприятия в рамках своей деятельности;
	- проводит образовательные и спортивные мероприятия по стрелковому спорту, включая мероприятия по детско-юношескому и молодежному видам стрелкового спорта;
	- проводит спортивную клубную работу и организацию досуга членов клуба;
	- привлекает для проведения мероприятий спортивных судей, тренеров и инструкторов, деятельность которых определяется в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», уставами и другими документами общеросси...
	Глава 3 Вступление в общественную организацию Рысь-НН
	3.1. Участником организации может стать любой человек, законно находящийся на территории Российской Федерации, достигший 18 летнего возраста (при несовершеннолетии необходимо согласие родителей), который имеет общие интересы с организацией, легально в...
	3.2. Для вступления в Клуб кандидату необходимо заполнить Анкету (приложение 1 к данному Уставу).
	После рассмотрения Анкеты Советом Клуба, кандидат приглашается на ознакомительную встречу (или мероприятие), по итогам которой Советом решается вопрос о одобрении кандидатуры заинтересованного лица на испытательный срок – 6 месяцев.
	3.3. На время испытательного срока за кандидатом Советом Клуба закрепляется Наставник из числа участников Клуба, который помогает кандидату и является ответственным за его интеграцию в поле деятельности Клуба.
	По умолчанию функции Наставника закреплены за Секретарем (его заместителем).
	3.4. После окончания испытательного срока Совет Клуба принимает решение (на основании отзыва Наставника в первую очередь) о принятии кандидата в состав Клуба с правом ношения Клубного шеврона и использования Клубного имущества.
	Глава 4 Организационная структура Клуба
	4.1. Верховный орган управления организации - Совет организации.
	4.3. Совет Клуба принимает решения по всем вопросам текущей деятельности и развития Клуба. При этом участники Клуба имеют право совещательного голоса при принятии решений Советом.
	4.4. Совет Клуба принимает решения путем обсуждения и, при расхождении мнений, проводит открытое голосование на форуме Клуба, с участием всех участников Совета включая Секретаря.
	4.5. Секретарь утверждает каждое решение Совета Клуба и обладает исключительным правом «вето».
	4.6. Один раз в год (август-сентябрь) Совет Клуба выбирает из своего состава Секретаря Клуба, а он в свою очередь назначает себе заместителя из состава Совета Клуба. Заместитель обладает правами Секретаря в случае его отсутствия.
	4.7. Совет Клуба вправе исключить любого участника Клуба из организации за неподчинение решениям организации, либо за действия, порочащие честь Клуба.
	4.9. В случае прекращения участия в Клубе, участник обязан сдать Клубный шеврон и Клубное имущество с возмещением своей доли (если она есть).
	Глава 5 Деятельность Клуба
	5.1. Раз в течении года все участники Клуба сдают Секретарю или его заместителю экзамен по технике безопасности обращения с оружием и оказанию первой медицинской помощи согласно Приложению №2.
	5.2. При проведении мероприятий все участники Клуба являются ответственными за соблюдение правил ТБ и порядка.
	5.3. Основной полевой формой одежды Клуба устанавливается костюм «Горка».
	5.4. Время суток и погодные условия признаются Клубом второстепенными при проведении тренировок и мероприятий.
	5.9. В Клубе создан План оповещения и взаимодействия на случай ЧС, в котором участники Клуба взаимодействуют на добровольной основе.
	5.10. Представление Клубом либо отдельными его членами, интересов Клуба, в том числе на профессиональном уровне, на различных спортивных мероприятиях, проводимых соответствующими общероссийскими, региональными и муниципальными спортивными федерациями ...
	5.11. В Клубе создан Календарный план мероприятий и тренировок.
	5.12. Совет Клуба вправе менять и дополнять Устав Клуба.
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