Положение
1.

Общие положения

1.1 Официальный клуб болельщиков «Сектор СКА» - далее Сектор – является
Общественной Организацией, основанной на членстве, созданной на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
1.2 Сектор является зарегистрированным Товарным знаком, имеющим свой логотип,
символику и цвета, одобренные и зарегистрированные в Роспатенте, исключительные
права на которые имеет ЗАО «Хоккейный клуб СКА» - далее ХК СКА.
1.3 Сектор является официальным клубом болельщиков ХК СКА г. Санкт-Петербург.
1.4 Сектор является самоуправляемой некоммерческой организацией, объединяющей
граждан на добровольной основе.
1.5 Сектор не имеет статуса юридического лица.
1.6 Сектор осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением, руководствуясь принципами добровольности, равноправия всех участников,
самоуправления и гласности.
2.

Цели, задачи и виды деятельности Сектора

2.1 Основными целями Сектора являются:
- объединение болельщиков ХК СКА в организованную группу людей;
- поддержка ХК СКА, его игрокам, тренерам и работникам клуба;
- помощь (на добровольной основе) ХК СКА.
2.2 Основными задачами Сектора являются:
- поддержка ХК СКА на домашних и особенно выездных матчах, как то: объединение на
трибунах арены в организованную группу для звукового и визуального перфоманса до и
во время игры, моральная поддержка команды независимо от результатов матчей;
- популяризация всеми возможными, разрешенными Конституцией РФ, способами
деятельности ХК СКА, хоккея в Санкт-Петербурге, спорта и здорового образа жизни в
целом;
- популяризация и развитие деятельности Сектора.
2.3 Основными видами деятельности Сектора являются мероприятия, направленные на
достижение целей и задач Сектора.
3.

Права и обязанности участников Сектора

3.1 Каждый участник Сектора обязан ознакомиться с данным Положением, подписаться
под ним и соблюдать все пункты Положения.
3.2 Участники Сектора обязаны болеть и поддерживать ХК СКА независимо от
результатов команды.
3.3 Участники Сектора обязаны выполнять цели и задачи Сектора.
3.4 Участникам Сектора запрещается публично оскорблять ХК СКА, его игроков и
тренеров, руководство и работников клуба, друг друга, Сектор.

3.5 Каждый участник Сектора вправе пользоваться привилегиями участника Сектора
(скидка на атрибутику и билеты, посещение мероприятий, организованных ХК СКА и т.д.).
4.

Порядок вступления в Сектор

4.1 Участником Сектора может стать гражданин Российской Федерации, а также граждане
иностранных государств, законно находящиеся на территории Российской Федерации.
4.2 Участником Сектора может стать гражданин, достигший 14-летнего возраста.
Граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут вступить в Сектор, если их родители или
опекуны не состоят в Секторе, только с письменного разрешения родителей или
опекунов. Если же родители или опекуны состоят в Секторе, гражданам от 14 до 18 лет
письменное разрешение на вступление в Сектор не требуется.
4.3 Будущий участник Сектора должен болеть, любить и уважать ХК СКА.
4.4 Для вступления в Сектор кандидату необходимо прийти в любой из магазинов Hockey
Club. Оператору-продавцу необходимо сообщить о своем желании вступить в Сектор,
предоставить актуальную информацию о себе, предоставив паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, сообщить контакты (телефон, электронная почта).
4.5 Стоимость сезонного членства в Секторе составляет 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей.
4.6 После оплаты суммы, указанной в пункте 4.5, оператор-продавец выдает участнику
Сектора клубную карту (пункт 5.5).
5.

Членство в Секторе

5.1 Членство в Секторе для всех его участников сезонное. Сезон в Континентальной
хоккейной лиге начинается в августе и заканчивается в апреле.
5.2 Срок действия членства в Секторе начинается с момента приобретения карты
Участника и продолжается до 31 июля следующего года, или до момента продления
членства участником Сектора, когда перевыпускается карта Участника.
5.3 Если новый участник приобретает карту Сектора до 15 декабря нынешнего года, то он
выплачивает полную стоимость стартового пакета, а срок его членства истекает согласно
пункту 5.2.
5.4 В случае, если новый участник приобретает членство после 15 декабря нынешнего
года, сумма членства будет снижена до 1500 рублей. Срок его членства истекает
согласно пункту 5.2.
5.5 Гарантом членства в Секторе является Карта участника, имеющая свой
индивидуальный идентификационный номер. На карте также может быть нанесено имя и
фамилия участника Сектора, сезон, в котором он приобрел это членство.
5.6 На карте участника запрещено нанесение дополнительных знаков. В противном
случае карта перестает иметь свою силу.
5.7 В случае утери карты участник Сектора имеет право на перевыпуск карты. Для этого
необходимо написать заявление по соответствующей форме.
5.8 Новая карта будет иметь другой идентификационный номер, а старая будет удалена
из системы. С момента выпуска новой карты - старая карта прекращает свое действие.

6.

Порядок досрочного прекращения членства в Секторе

6.1 Любое публичное оскорбление ХК СКА, его игроков и тренеров, руководства и
работников повлечет за собой исключение из Сектора.
6.2 Публичное оскорбление Сектора, его участников повлечет за собой исключение из
Сектора.
7.

Управление Сектором

7.1 Высшим органом управления Сектора является Общее собрание участников Сектора
– далее Собрание. Собрание должно проводиться не реже двух раз в сезоне (в начале –
сентябрь, и в конце – март, апрель).
7.2 Собрание считается легитимным, если на него пришло не менее 25% от общего числа
участников Сектора.
7.3 Собрание может быть проведено в любой момент по инициативе Совета Сектора или
же по инициативе большинства участников Сектора.
7.4 К исключительной компетенции Собрания относится:
- поправки и дополнения к Положению;
- выбор членов Совета Сектора;
- определение приоритетных направлений Сектора;
- реорганизация Сектора;
- согласование плана мероприятий Сектора на сезон;
- решение глобальных финансовых вопросов.
7.5 Главным органом управления Сектора является Совет Сектора – далее Совет.
7.6 Совет состоит из шести членов.
7.7 Пять членов Совета выбираются Сектором на сезон путем голосования простым
большинством на Собрании в начале сезона.
7.8 Шестым членом Совета является представитель от ХК СКА. Его членство в Совете
постоянно и не может быть оспорено Собранием.
7.9 Представитель клуба имеет исключительное право голоса, право накладывать вето
на следующие вопросы для обсуждения их в ХК СКА:
- вопросы, связанные со спортивной частью (общение с игроками, посещение тренировок,
организация мероприятий с игроками);
- вопросы, связанные с финансовой частью;
- вопросы, касающиеся непосредственно ХК СКА.
7.10 К исключительной компетенции Совета относится:
- управление Сектором между Собраниями;
- выбор казначея Сектора;
- принятие и исключение участников Сектора;
- изменение плана мероприятий;
- контроль над казной Сектора;
- решение промежуточных задач и вопросов.
8.

Членские взносы и Фонд Сектора

8.1 Фонд Сектора является основным источником финансирования деятельности
Сектора.
8.2 Фонд Сектора формируется за счет членских взносов участников Сектора.
8.3 Членский взнос вносится каждым участником Сектора в момент вступления в Сектор
или в момент продления членства в Секторе.
8.4 Членский взнос является обязательным и не может быть оспорен.
8.5 Сумма членского взноса составляет 700 (семьсот) рублей (взимается из суммы,
указанные в пунктах 4.5 и 5.4.
8.6 Все полученные средства от членских взносов хранятся у Казначея Сектора.
8.7 Казначеем Фонда Сектора может стать только член Совета. Казначей Сектора
выбирается Советом Сектора.
8.8 Казначей Сектора обязан предоставлять отчет о состоянии средств в Фонде Сектора
каждый месяц на всеобщее внимание Сектора.
8.9 Средства из Фонда Сектора выделяются на основные мероприятия Сектора, которые
отвечают целям и задачам Сектора, как например, поздравление игроков и тренеров с
днем рождения, хет-триком и «сухим» матчем.
8.10 Выделение средств из Фонда Сектора на другие мероприятия должны
согласовываться Советом Сектора со всеми участниками Сектора.
8.11 Нецелевое использование средств из Фонда Сектора запрещено и грозит
исключением из Сектора с последующим возмещением убытков.
8.12 За невыполнение своих обязанностей и непредоставление отчета о расходовании
средств из Фонда Сектора Совет Сектора вправе лишить действующего Казначея данной
должности и назначить на место Казначея другого участника Сектора.
8.13 Каждый участник Сектора помимо членского взноса может вносить дополнительные
средства в Фонд Сектора.
9.

Заключение

9.1 Данное Положение является основным документом Сектора, регулирующим все
взаимоотношения внутри данной организации.
9.2 Каждый кандидат на вступление в Сектор обязан ознакомится с данным Положением
и подписаться под ним.
9.3 Каждый участник Сектора обязан выполнять все пункты данного Положения.
9.4 Данное Положение составлено участниками Сектора.

