УСТАВ
Московской Страйкбольной Команды «СКИФ»
(МСК «СКИФ»)
1. Общие положения
1.1. Московская страйкбольная команда «СКИФ» (далее – Команда) является добровольным
неформальным объединением дееспособных граждан Российской Федерации, достигших 23
летнего возраста для совместного участия в страйкбольных мероприятиях.
1.2. Команда основывается на принципах общности интересов, добровольного членства,
взаимоуважения и командной (игровой) дисциплины, соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации, правил игры в страйкбол (как по версии Совета
Командиров, так и по версии Ассоциации Страйкбола) и положений (требований) настоящего
Устава.
1.3. Команда имеет официальный информационный ресурс в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://msk-skif.ru (далее – Сайт Команды)
2. Органы управления Команды
2.1. Органами управления Команды являются:
- Командир;
- Заместитель командира;
- Казначей.
2.1.1. Должности Команды:
- Командир отделения;
- Инструктор.
2.2. Командир Команды является единоличным исполнительным органом Команды, осуществляет
руководство текущей деятельностью Команды.
2.2.1. Назначение нового Командира Команды осуществляется единолично действующим
Командиром, путем выбора из членов Команды имеющих право решающего голоса.
2.2.2. Полномочия командира Команды:
- выработка стратегии развития Команды, а также организация представления интересов
Команды как части страйкбольного сообщества;
- рассмотрение вопросов приема и исключения из Команды;
- созыв Общего собрания, в том числе в электронной форме;
- вынесение на Общее собрание Команды вопросов касающихся реформирования структуры
Команды, утверждения образцов командной формы, снаряжения и символики;
- планирование деятельности, мероприятий, текущее руководство Командой;
2.3. Заместитель командира Команды назначается Командиром Команды и осуществляет
руководство Командой по поручению, либо в его отсутствие.
2.3.1. Полномочия Заместителя командира:
- осуществляет непосредственное планирование участия Команды в страйкбольных
мероприятиях.
2.4. Командир отделения назначается Командиром Команды на игру и осуществляет
непосредственное руководство вверенным ему отделением.
2.4.1. Полномочия Командира отделения:
- отвечает за вверенное ему отделение.
2.5. Инструктор Команды назначается Командиром Команды и осуществляет подготовку и

проведение официальных тренировок Команды.
2.5.1. Полномочия Инструктора Команды:
- планирование тренировочного процесса Команды;
- проведение тренировки, руководство Командой в процессе
- оценка действий Команды в целом, отделения и каждого члена Команды;
- координация и планирование совместных тренировок с другими командами/блоками;
- своевременное доведение сведений до членов Команды о планах тренировочной деятельности
посредством официального информационного ресурса;
- ведение учѐта посещаемости официальных тренировок.
2.6. Казначей Команды назначается Командиром Команды.
2.6.1. Полномочия Казначея:
- прием и хранение командных взносов;
- учет в электронной форме поступления/расхода денежных средств и общекомандного
имущества;
- своевременное информирование членов Команды посредством Сайта Команды о имеющейся
задолженности;
- вынесение на Общее собрание предложений по вопросам увеличения/уменьшения размера
взносов и порядка расходования денежных средств.
2.7. В случае отсутствия Командира и Заместителя Командира или по их поручению командиры
отделений могут выполнять их обязанности частично или в полном объеме. Если не определено
иное, в случае отсутствия Командира и Заместителя Командира их обязанности последовательно
выполняют Командир первого отделения, Командир второго отделения и так далее.
2.8. Совещательным органом Команды является Общее собрание.
2.9. Вопросы, подлежащие обязательному обсуждению на Общем собрании:
- определение суммы ежемесячных командных взносов на очередной календарный год;
- санкционирование финансирования расходов для командных нужд;
- принятия к использованию в Команде новых видов (ранее не использовавшихся) формы,
снаряжения, типов страйкбольного оружия.
- рассмотрение отчета Казначея Команды по расходованию бюджетных средств;
- подготовка рекомендаций Командиру Команды по кандидатурам на вступление в Команду.
2.10. Общее собрание проводит Командир Команды, а в его отсутствие Заместитель командира,
либо иной член Команды по поручению Командира.
2.11. Члены Команды имеют право решающего голоса, которое, приобретается, начиная с
Общего собрания, следующего за собранием на котором был осуществлен прием в Команду.
2.12. Кандидаты имеют право совещательного голоса.
2.13. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/5 членов
Команды, имеющих право решающего голоса.
2.14. Общее собрание может рассматривать иные вопросы, касающиеся деятельности Команды.
2.15. По инициативе Командира Команды Общее собрание может проходить в форме
электронного обсуждения на Сайте Команды.
3. Права и обязанности членов Команды
3.1. В рамках деятельности Команды все еѐ члены обязаны:
- уважать и соблюдать правила игры в страйкбол;
- выполнять требования настоящего Устава;
- уважительно и доброжелательно относиться к членам Команды и другим игрокам в страйкбол,
оказывать друг другу в случае необходимости посильную помощь, прилагать усилия к созданию
и поддержанию положительной психологической атмосферы на играх и тренировках;
- приобретать airsoft-оружие, снаряжение и экипировку, разрешенные правилами игры в
страйкбол и рекомендованные Командой к приобретению и использованию;
- при подготовке к играм и тренировкам, при выдвижении в район их проведения и в процессе
проведения игр и тренировок принимать необходимые меры к предотвращению возможных
конфликтов с представителями правоохранительных органов и иных органов власти;
- регулярно участвовать в официальных тренировках Команды и официальных играх, в случае
уважительных причин, по которым присутствие на игре/тренировке невозможно –
заблаговременно информировать Командира/Инструктора;
- в рамках своих возможностей и способностей участвовать в общественной жизни Команды,
непосредственно не связанной с играми и тренировками;
- своевременно и регулярно сдавать командные взносы.
3.2. В рамках деятельности Команды члены команды имеют право:
3.2.1. Члены Команды, принятые в постоянный состав, имеют право:
- решающего голоса на Общем собрании;
- занимать руководящие посты в Команде;

- рекомендовать Командиру Команды кандидатуры для рассмотрения на предмет вступления в
Команду;
- выдвигать на рассмотрение Общего собрания инициативы и предложения.
3.2.2. Все члены Команды имеют право:
- отказаться от выполнения возложенных обязанностей и указаний Командира Команды, если
таковые не могут быть выполнены по уважительным причинам (состояние здоровья, недостаток
финансовых средств, семейные обстоятельства, трудовая деятельность, иные уважительные
причины);
- прекратить свое участие в игре/тренировке в любое время, уведомив об этом Командира
Команды;
- ходатайствовать в свободной форме перед Командиром или Заместителем командира о
переводе в другое структурное подразделение Команды и изменении перечня обязанностей,
выполняемых в рамках командной деятельности;
- покинуть Команду и перейти в другую в любое время по собственному желанию, уведомив о
своем намерении Командира Команды;
- открыто и свободно высказывать свое мнение и критические замечания и предложения до и
после игры/тренировки.
4. Прием и исключение из Команды
4.1. В Команду могут быть приняты лица в возрасте от 23 лет, психически адекватные, не
имеющие алкогольной и/или наркотической зависимости, не имеющие непогашенных судимостей
за уголовные преступления, согласные с правилами игры в страйкбол, настоящим Уставом и
иными требованиями и рекомендациями Команды.
4.2. Прием в Команду осуществляется Командиром по рекомендации любого члена Команды,
имеющего право решающего голоса, и с учетом рекомендаций Общего собрания Команды.
4.3. Прием в Команду может быть осуществлен как через прохождение испытательного срока (со
статусом кандидата в члены Команды с правом совещательного голоса).
4.4. В случае систематических или серьезных нарушений требований настоящего Устава или
невыполнения указаний (приказов) Командира и Заместителя Командира без уважительных
причин, оговоренных в настоящем Уставе, приема крепких алкогольных напитков и/или
наркотических веществ во время игры/тренировки и/или нахождении в состоянии
наркотического/алкогольного опьянения на игре/тренировке, член Команды исключается из
состава команды решением Командира по представлению Общего собрания Команды.
4.5. В качестве предупредительно-профилактической меры член Команды, допустивший
нарушения, оговоренные в пункте 4.4 настоящего Устава, может быть переведен в кандидаты в
члены Команды на испытательный срок, продолжительность которого устанавливается
Командиром и не может быть в данном случае меньше полугода (шести месяцев), но не более
одного раза.
4.6. В случае, если кандидат в Команду или член Команды использует свое нахождение в
Команде для пропаганды среди личного состава Команды и других игроков в страйкбол любых
религиозных и/или политических взглядов, доктрин и убеждений, разжигания национальной
розни, а также предпринимает иные действия, в том числе сепаратистской направленности,
порочащие Команду и наносящие серьезный ущерб положительному имиджу Команды в среде
игроков в страйкбол и самой игры «страйкбол» в глазах общества и органов власти, этот
член/кандидат в члены Команды незамедлительно исключается из состава Команды по решению
Командира без права вновь вступать в Команду.
5. Командные тренировки
5.1. Командные мероприятия в виде тренировок подразделяются на официальные и
неофициальные.
5.2. Неофициальные тренировки являются свободным мероприятием, проводящимся членами
Команды в любом составе по их желанию и взаимному согласию, в том числе совместно с
другими игроками в страйкбол.
5.3. Официальные тренировки являются обязательным и регулярным мероприятием Команды,
проводящимся в рамках плана игровой подготовки, по тренировочным планам (сценариям) и под
руководством Инструктора Команды.
5.4. О времени, месте и плане (сценарии) официальной тренировки Инструктор объявляет не
позднее чем за 5 дней до даты проведения.
5.5. Официальные тренировки могут быть совместными и проводятся по согласованию с другими
страйкбольными командами/блоками.
5.6. На официальных тренировках Команды действуют следующие правила поведения:

- любое обсуждение плана тренировки и действий команды, ее структурных подразделений,
отдельных игроков и инструктора любым членом Команды допускается только до начала
тренировочного процесса и после его окончания, обозначаемого соответствующим оговоренным
заранее временем или сигналом Инструктора;
- кроме командира команды, зам командира команды.
6. Участие Команды в играх
6.1. Участие Команды в официальной/приватной игре (далее – Игра), условия участия Команды в
Игре и иные необходимые моменты заблаговременно объявляется Командиром и/или
Заместителем командира.
6.2. Решение об участии Команды в Игре или отказе принимается Командиром Команды, а в его
отсутствие Заместителем командира Команды.
6.3. Члены Команды в индивидуальном порядке имеют право отказаться от участия в Игре по
любым причинам, заблаговременно уведомив об этом Командира Команды либо Заместителя
командира Команды.
6.4. Команда прекращает свое участие в Игре временно или окончательно, по решению
Командира Команды, либо Заместителя командира Команды, уведомив об этом организаторов
(руководителей) Игры и/или уполномоченных ими лиц.
6.5. В процессе участия Команды в Игре действуют следующие правила поведения:
- общее руководство Командой на игре осуществляет Командир отделения, назначаемый
заблаговременно Командиром команды;
- все члены Команды добровольно принимают на себя обязанность по выполнению ограничений,
наложенных сценарием Игры;
- обсуждение сценария Игры, плана и действий организаторов Игры и уполномоченных ими лиц,
действий других команд, а также действий командира отделения членами Команды допускается
только до начала Игры и после ее окончания, обозначаемого соответствующим оговоренным
заранее временем или сигналом организатора (руководителя) Игры и/или уполномоченных им
лиц.
7. Командное имущество и финансовые средства
7.1. Команда организует сбор необходимых финансовых средств с членов Команды (далее –
Бюджет) и оплату услуг и приобретение товаров (снаряжения, продовольствия, медикаментов и
любого необходимого имущества).
7.2. За расходованием Бюджета отвечает Казначей Команды. Он же организует закупки
необходимого имущества, в том числе путем возложения соответствующих задач на членов
Команды с последующим контролем их действий.
7.3. О расходовании Бюджета Казначей отчитывается перед Командиром и Общим собранием, в
том числе предоставляя необходимые финансовые документы (чеки и товарные чеки).
7.4. Члены Команды, которым было поручено приобретать имущество для Команды за счет
Бюджетных средств, отчитываются перед Казначеем, передавая лично ему приобретенное
имущество и указанные финансовые документы.
7.5. Командное имущество предназначено для совместного использования всеми членами
Команды на играх и официальных командных тренировках.
7.6. Хранение командного имущества поручается членам Команды, имеющим для этого условия, а
также возможность доставки этого имущества к местам проведения игр/тренировок. На период
хранения и доставки имущества члены Команды, которым это поручено, отвечают перед
Командой за сохранность этого имущества.
7.7. Списание командного имущества без финансовых возмещений в Бюджет, производится
решением Командира по представлению Казначея на Общем собрании.
7.8. В случае, если порча или утрата командного имущества произошла в результате очевидных
умышленных действий члена Команды, который это имущество использовал, хранил или
транспортировал, он обязан возместить в Бюджет стоимость этого имущества.
7.9. Член Команды, который добровольно выходит из состава Команды, обязан внести
неуплаченные взносы в Бюджет до даты своего выхода. В противном случае он получает
отрицательную рекомендацию в страйкбольном сообществе.

