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ПОЛОЖЕНИЕ о стрелковом Клубе «МИЛя» 

20 октября 2017 

Некоммерческое  партнѐрство «Стрелковый клуб «Гринлайт-М» (далее Клуб 

«МИЛЯ»)  является некоммерческой организацией, реализующей образовательные и 

спортивные  программы, в соответствии с Уставом. 

1.  Основные задачи Клуба «МИЛя»: 

 Клуб «МИЛЯ» предоставляет Члену Клуба возможность пристрелки 

собственного оружия, тренировок с ним и участия в сборах и соревнованиях, 

проводимых Клубом в порядке предварительной записи и согласованное 

время на территории открытого стрелкового тира, расположенного в 

Глинковском районе Смоленской области 

 проведение образовательных, спортивных, патриотических  мероприятий, в 

том числе 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» 

 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 

 воспитание бережного отношения к природе, охотничьей культуре 

 развитие и популяризация стрелкового спорта, как формы активного и 

безопасного досуга граждан, развитие  условий, способствующих повышению 

стрелкового мастерства как профессионалов, чья деятельность связана с 

использованием огнестрельного оружия, так и граждан, стремящихся к 

повышению стрелковой культуры, а также с целью обучения безопасному 

владению оружием и навыкам самообороны, выживанию в экстремальных 

условиях 

 привлечение к занятиям стрелковым спортом молодежи, детей, подготовка 

юношей к службе в силовых структурах РФ,  патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

 

2. Член Клуба обязуется поддерживать репутацию Клуба «МИЛЯ» и других его 

членов, а так же принимать посильное участие в развитии и продвижении Клуба. 

3. Член Клуба полностью согласен с Правилами Клуба «МИЛЯ» (Приложение №1) и 

обязуется их выполнять.  

4. Член клуба даѐт согласие на обработку Клубом своих  персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, 

контактный телефон, копии паспорта и разрешения на оружие, заявления. 

Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных правовых актов Российской Федерации. 
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Передача персональных данных и ее дальнейшая обработка должна осуществляться 

в соответствии с требованиями российского законодательства о защите 

персональных данных. 

5. Член Клуба обязуется оформить самостоятельно и иметь на время посещения 

Клуба страховой полис по программе страхования. 

6. Клуб «МИЛЯ» не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Члена Клуба  в случае нарушения требований по технике безопасности и Правил 

поведения и обращения с оружием на территории открытого тира.  Не несет 

ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Клиента, и 

травмы, полученные в результате тренировок. 

7.  Член Клуба полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья. Соглашается с тем, что он не вправе требовать от Клуба какой-либо 

компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его 

здоровью как в течение срока действия настоящего Соглашения, так и по истечении 

срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8. ПРАВИЛА  вступления в Клуб «МИЛя» 

Для вступления необходимо: 

 владеть нарезным огнестрельным оружием на законных основаниях.  

 посетить в качестве Гостя «Клуба «МИЛя» хотя бы  одни соревнования или 

курсы. 

 предоставить рекомендации в письменной форме  от двух действующих 

Почѐтных членов Клуба «МИЛЯ». 

 написать заявление о вступление в Клуб «МИЛЯ»  установленного образца 

(Форма№1) 

 предоставить копию паспорта (страница с фото и пропиской) 

 пройти внутренние курсы по обращению с оружием и технике безопасности по 

проведению стрельб на территории открытого тира (стрельбища) Клуба. 

 оплачивать  членские взносы, согласно утверждѐнному положению Клуба об 

уплате взносов 

 ознакомиться и подписать Соглашение о взаимоотношениях с Клубом МИЛя.  

9.  СТАТУСЫ  членов Клуба  

Гость «Клуба «МИЛя» - имеет возможность: 

 посещения тира только под руководством Почѐтного члена Клуба в 

согласованное заранее время.  

 посещать курсы и соревнования Клуба 

Член Клуба  «МИЛя» - имеет возможность: 

 самостоятельного посещения стрелкового тира в отведѐнное ему время, 

согласованное заранее. Проводить пристрелку собственного оружия, 

тренироваться.  
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 посещать курсы и клубные соревнования.  

 представлять Клуб на других соревнованиях и иных мероприятиях 

 принимать участие и голосовать на Общем собрании членов Клуба 

Почётный член Клуба «МИЛя» - обладает правами Члена Клуба, а так же может: 

 выдавать рекомендации для соискателей на вступление в Клуб «МИЛя» 

 быть избранным в Правление Клуба 

Для получения статуса «Почётный Член Клуба» необходимо быть Членом Клуба и 

регулярно, в течение не менее трёх лет, посещать соревнования, проводимые 

Стрелковым  Клубом и активно участвовать в его развитии. Статус «Почётный 

член Клуба «МИЛя» присваивается Правлением Клуба. 

Правление Клуба «МИЛя».  Выбирается на общем собрании всех членов клуба из 

состава «Почѐтных членов Клуба». 

 К компетенции Правления относится: 

 утверждение стратегических планов развития  Клуба и их изменение  

 утверждение и изменение финансового плана Клуба 

 утверждение плана о филиалах Клуба  

 приѐм членов Клуба и исключение 

10. ЗНАКИ членов клуба. Член Клуба  «МИЛя»  после вступления получает номерной 

клубный жетон с логотипом Клуба. 

11. Членам клуба запрещается: 

 Использование символики и имени Клуба без разрешения руководителя Клуба, 

а также в коммерческих целях. 

 Совершение действий, которые могут принести ущерб Клубу, либо его членам. 

 Выступать в средствах массовой информации, сети Интернет, давать какие-

либо комментарии или высказывать свое мнение под видом мнения или 

официальной позиции Клуба без письменного согласия руководителя Клуба. 

 Передача Клубного жетона третьим лицам. 

12. Член клуба может выйти в любое время из состава Клуба, написав 

соответствующее заявление. 

13. Вопрос об исключении Члена Клуба решается на Правлении Клуба при 

следующих нарушениях Члена Клуба: 

 неуплате членских взносов (два и более раза) 

 невыполнении решений Правления и общего собрания Членов Клуба 

 нарушении данного Соглашения  

 противодействие деятельности Клуба либо еѐ существенного затруднения 

своими действиями или бездействием 

 нанесение материального ущерба Клубу 

 не уважение к Членам Клуба и действия порочащие Клуб и его Членов. 

 


