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2.         Цели,  задачи и основные правила деятельности. 

 

(1).  Союз преследует в своей деятельности исключительно и 
непосредственно общественно – полезные  цели через развитие спорта, в 
соответствии с положением налогового кодекса «Предоставление налоговых 
льгот». 

Цели и задачи реализуются, в частности, посредством содействия занятиям 
спортивными единоборствами,  досуговым и оздоровительным спортом, а 
также  вовлечения в занятия спортом детей и подростков. 

Союз поддерживает также образовательные программы. 

(2).    Целями Союза являются: 

а.  Постоянно  совершенствовать  соревновательную  систему  боевых 
искусств – Косики каратэ и распространять   её по всему миру.  

При этом  особое внимание при развитии каратэ в качестве вида спорта 
должно  быть  уделено таким основополагающим ценностям, как,  его  
возможность к объединению народов, его воспитательное, 
образовательное,  культурологическое и гуманитарное значение. 

В частности через поддержку каратэ-спорта в молодёжных и различных 
программах развития. 

b.  Особое внимание  уделять защите физического и духовного состояния  и 
здоровья  спортсменов, содействовать укреплению взаимопонимания между 
народами и национальностями, защищать во всем мире интересы Косики 
каратэ. 

с.  Добиваться того, чтобы соревновательная система боевых искусств – 
Косики каратэ была включена в качестве самостоятельного вида спорта в  

 программу   Игр по боевым искусствам, проводимых под  эгидой «Спорт – 
Аккорда». 

d.   Добиваться  того, чтобы соревновательная система боевых искусств 
«Косики каратэ» была признана   Международным Олимпийским Комитетом 
(МОК)   в качестве самостоятельного вида спорта  и была включена МОК  в 



Программу  Олимпийских игр, после  чего закрепить постоянство вида спорта 
«Косики каратэ»  в качестве олимпийского вида спорта и гарантировать в 
будущем постоянное его участие во всех летних Олимпийских играх. 

е.  Организация и проведение собственных международных соревнований 
по Косики каратэ. 

f.   Установление  Правил проведения соревнований, а также  контроль за их 
выполнением. 

g. Контроль  за  Национальными  организациями Косики каратэ – членами 
ВСКК, при котором  все необходимые меры должны быть использованы для 
предотвращения изменений  в Уставах, регламентирующих документах, 
Решениях и Постановлениях ВСКК, а также в Правилах проведения 
соревнований. 

h.  Препятствовать проявлению методов и действий, которые  могут привести 
к угрозе целостности системы Косики каратэ, и различного рода 
злоупотреблениям. 

(3) Косики каратэ является спортивной соревновательной системой боевых 
искусств,  которая состоит  из двух дисциплин. 

а.  Дисциплина «Кумитэ»  (поединок) позволяет соревноваться двум 
спортсменам  в поединке друг с другом без угрозы здоровью и  жизни друг 
друга, при  этом не является существенным, к какому виду боевых искусств,  
принадлежит каждый из соревнующихся спортсменов. 

Бойцам позволено наносить своему сопернику удары руками, ногами, 
проводить захваты и удержания, а также проводить бросковую технику. 

Победителем в поединке будет объявлен тот спортсмен (боец), который 
после окончания времени поединка  наберёт наибольшее количество  
зачётных очков – «Вазари» (пол-очка), или  же тот,  кто первым получит  
целое очко - «Иппон». 

Спортсмен (боец)  получает за  каждый,  технически чисто выполненный,  
удар рукой, или ногой, которые он должен  наносит  только в защищённые 
специальным защитным оборудованием части  корпуса, или  в голову,  
зачётную оценку «Вазари» (пол-очка). 



Спортсмен (боец) получает  зачётную оценку «Иппон» (целое очко) в том 
случае, когда после проведения им технических действий, его соперник 
проигрывает при получении, так называемого «нок аута», после которого 
оказывается на полу, или становиться беззащитным против любых 
последующих действий своего соперника. 

Спортсмены (бойцы) не ограничены в силе наносимых ими  ударов руками, 
или ногами. 

Поединок не прерывается для объявления  спортивным судьёй отдельного 
зачётного очка. 

Поединок может быть остановлен в случае, когда должны быть объявлены  

несколько зачётных очков, присуждаемых обоим спортсменам за 
проведённые ими технические действия. 

При  остановке  поединка спортивный судья должен объявить какое 
количество зачётных очков,  за какие технические действия, проведённые 
спортсменом (спортсменами),  присуждается  одному из спортсменов, или 
обоим спортсменам. 

Последующие  постановления Исполнительного комитета представляют 
дополнительно свод Правил проведения соревнований. 

b.  Дисциплина  «Ката Бункай»  является командными соревнованиями. 

В  дисциплине  «Ката Бункай»  отдельный участник соревнований сначала 
индивидуально демонстрирует   упражнение - форму, так называемое 
«Ката», которое  представляет собой  выполнение в определённой 
последовательности    различных элементов  боевой техники  в движениях и 
перемещениях.  При этом могут исполняться  технические элементы и 
движения, как без использования оружия, так и с использованием 
традиционных  видов   азиатского режущего, колющего и  ударного  оружия, 
применяемого  в боевых искусствах. 

При этом не имеет значения, к какому виду боевых искусств относится 
демонстрируемый вид  «Ката». 

После этого, в дополнении к продемонстрированному   ранее Ката,  участник 
соревнований   демонстрирует,  уже в составе своей команды,  в форме 



спортивного шоу – «Ката – Бункай»,   различные способы применения, 
продемонстрированных ранее в Ката   технических  элементов.   

Качество  исполнения командой   «Ката – Бункай» оценивается спортивными 
судьями с помощью зачётных очков – баллов. 

Победителем станет та команда, которая наберёт наибольшее количество 
баллов. 

с.  Во время поединков спортсмены носят  традиционный японский костюм – 
«Доги» с соответствующим поясом – «Оби»,  защиту на голову и лицо, а 
также защиту на корпус.  

Исключительно для защиты  рук от травм в дополнение к Правилам 
Проведения соревнований может быть разрешено применение защиты на 
соответствующие поверхности  в виде перчаток, которые должны быть 
намного меньших  размеров в сравнении с обычными боксёрскими 
перчатками. 

Другое  снаряжение, особенно обувь, спортсмены не надевают. 

По  левой  и правой стороне «Доги», имеющего белый цвет, располагаются 
красная и  чёрная  полоса. Полосы, идущие по рукавам, начинаются от 
воротника  куртки и заканчиваются у обреза рукава куртки. Полосы, которые 
располагаются на брюках, начинаются от пояса  и заканчиваются у обреза 
штанин. 

На левой стороне куртки в области сердца располагается эмблема ВСКК.  

На внешней стороне левого рукава куртки в области предплечья 
располагается национальный  герб  страны, которую представляет 
спортсмен. 

На внешней стороне правого рукава куртки в области предплечья может 
располагаться эмблема организации каратэ, или эмблема стиля каратэ,  
который  представляет  спортсмен. 

Расположение на одежде любых других знаков и символов, особенно 
рекламного  назначения, не допускается. 

d. Системы присуждение квалификационных разрядов, существующие во  
всех направлениях,- школах, - Союзах  и объединениях боевых искусств  



признаются ВСКК и  квалификационный уровень спортсмена    должен  быть   
показан во время соревнований посредством  ношения им  пояса, 
соответствующего цвета. 

ВСКК проводит  квалификационную аттестацию своих членов в соответствии 
с принятыми Исполнительным комитетом требованиями и правилами. 

е.  Положения, изложенные в пунктах «а»   и  «с»  являются в своей основе 

 неизменными  и конкретизируются принимаемыми Исполнительным 
комитетом  Правилами проведения соревнований. 

В частности Исполнительный комитет может принять решение о введении 
новых Дисциплин. 

Предусмотренное Правилами  проведения соревнований  защитное 
оборудование  для спортсменов может быть применено  на соревнованиях 
лишь после того, как оно будет проверено и допущено к соревнованиям  

Комиссией по  Правилам. 

(4)  ВСКК  поддерживает,  прежде всего, не профессиональный спорт  и  
находится  в  постоянном соответствии с Олимпийской хартией 
Международного олимпийского комитета (МОК). 

(5)  Союз работает на бескорыстной основе, и не преследует коммерческие 
цели. 

(6)  Органы Союза выполняют свои обязанности на общественной, 
добровольной  основе. 

Члены Союза не получают части прибыли, а также в качестве членов Союза,  
никаких отчислений из средств Союза. 

Президиум может при необходимости принять решение  о  возмещении 
затрат в соответствии с  действующим  на момент регистрации  Cоюза   
пунктом   Закона  3№.2baEStG. 

(7)  Денежные средства, поступающие в Союз,  могут быть использованы 
только  на цели, определённые Уставом.  



 Не могут быть осуществлены выплаты в адрес лиц, на цели,  которые 
являются чуждыми  целям Союза,  или которые являются несоразмерно 
высокими. 

(8) Союз соблюдает нейтральность по отношению к политическим партиям.  

Он признаёт за представителями  всех народов и  национальностей  равные 
права и основывается на принципах религиозной и мировоззренческой 
толерантности. 

 

3.         Допинг. 

ВСКК следует  Положениям   Международного антидопингового кодекса 
Всемирного антидопингового Агентства  (WADA) в его теперешней 
формулировке и следит за тем, чтобы его Правила исполнялись  в полной 
мере при  деятельности Союза,  его членов,  а также признанных  ВСКК 
континентальных Союзов  Косики каратэ при проведении спортивных 
мероприятий. 

 

4.         Членство в ВСКК. 

(1)  Членами ВСКК являются  организации (Союзы), учредители Союза, 
преемники  учредителей и почётные члены. 

(2)  Членами ВСКК могут быть организации, которые  отвечают в своих 
странах за организацию и контроль развития Косики каратэ. 

В этой связи под понятием «страна» подразумевается независимое 
государство, образованное  в соответствии с  нормами международного 
права. В каждой стране признаётся только один Союз, развивающий Косики 
каратэ. 

Исключения из Правил в соответствии с Абзацем (6) остаются неизменными. 

(3)  Организация, вступающая в качестве члена в ВСКК, должна быть 
признана  под своим именем в  стране, которую она  представляет.  

В наименовании организации, которая намеревается стать членом  ВСКК 
должно   содержаться  словосочетание  «Косики каратэ». 



(4)  Организация, которая желает стать членом  ВСКК, должна  подать в 
Исполнительный комитет письменное Заявление о приёме её в члены ВСКК. 

(5) К подаваемому Заявлению должен быть приложен имеющий законную 
силу Устав национальной  организации, который должен в обязательном 
порядке иметь следующие положения: 

а. всегда следовать Уставу, Регламенту и Решениям ВСКК; 

b. соблюдать  установленные Правила проведения соревнований; 

(6) Организация, Косики каратэ, созданная на  территории, которая не 
является отдельным самостоятельным и независимым  государством, 
должна  входить в ВСКК только через Национальную  Организацию Косики 
каратэ страны, в состав которой входит данная территория. 

(7)  Выпускаемые Исполнительным комитетом инструкции регулируют 
детали приёма в члены ВСКК. 

(8)  Каждый член должен самостоятельно и без вмешательства третьих лиц  
отстаивать свои интересы.                                        

(9)  Руководящие органы организации должны избираться только 
посредством выборов, проводимых внутри организации.  

Для этой цели Уставы организаций должны предусматривать юридическую 
процедуру, которая  гарантировала бы определённой комиссии  полную 
независимость при проведении выборов. 

(10)  Руководящие органы организации, являющейся членом ВСКК,  выборы 
или назначение на должность которых было произведено без соблюдения 
положений абзаца (8), не будут признаны  ВСКК. 

(11) Решения и инстанции, которые выбраны, или назначены, не в 
соответствии с абзацем (8) не будут признаны ВСКК. 

(12) Каждая  организация, являющаяся членом  ВСКК, должна в качестве 
своих целей, определить  те же цели, что и  ВСКК, которые  изложены  в 
параграфе  2. данного Устава. 

Организация, которая является членом ВСКК, в соответствии со своим 
Уставом, должна преследовать исключительно и непосредственно 
общественные цели, при этом осуществлять поддержку и обеспечение 



занятий  спортивными боевыми искусствами, оздоровительного и досугового 
спорта, а также детского и подросткового спорта. 

Организация, которая является членом  ВСКК,  в соответствии со своим 
Уставом,  не должна  в своей деятельности ставить  первоочередной задачей 
преследование коммерческих интересов. 

 Органы управления организацией, которая является членом ВСКК,  ведут 
свою деятельность  в основном на общественно-добровольной  основе. 

Члены организаций,  являющихся членами ВСКК, в качестве  коллективных 
членов не получают  отчисления от прибыли, а также отчисления из средств 
своих организаций. 

Если организация, которая является членом ВСКК, изменит существующие 
Положения  своего  Устава таким образом, что они станут более 
ограниченными, или вообще утратят свою силу, то Исполнительный  
комитет может исключить их из числа членов   ВСКК. 

 (13)  Учредителями ВСКК являются физические лица, которые приняли 
участие в Учредительном собрании (Конгрессе) и совместно основали ВСКК. 

(14)  Каждый учредитель  ВСКК представляет Исполнительному комитету  
своего преемника (наследника) на случай  своей смерти,  который в случае 
смерти  действующего учредителя  должен  быть принят  Исполнительным 
комитетом  в члены ВСКК и наделён теми же правами, что и умерший 
учредитель. 

Наследник, в свою очередь, в соответствии с данным пунктом  Устава после 
приёма его в члены ВСКК  определяет и представляет Исполкому ВСКК своего 
будущего наследника  на случай своей смерти, на которого  также в полной 
мере распространяются  Положения  данного пункта Устава. 

(15)  Национальные организации Косики каратэ, которые являются членами 
ВСКК,  могут также быть  и членами  признанных ВСКК Континентальных 
организаций Косики каратэ. В соответствии с данным  Уставом под 
Континентальной организацией (Союзом)  понимается объединение 
Национальных организаций Косики каратэ, являющихся членами ВСКК, 
действующих на территории одного континента (или аналогичной 
географической территории). 



ВСКК признаёт только одну континентальную организацию от каждого из 
континентов (Африка, Америка, Азия, Европа, Океания).  

Континентальная организация должна  в своём названии  содержать 
название континента, который она представляет. 

Континентальная организация должна в своём названии содержать  
словосочетание «Косики каратэ». 

В исключительных случаях ВСКК может разрешить Континентальной 
организации ВСКК, представляющую в ВСКК  какой-либо континент,   принять 
в свои члены национальную организацию Косики каратэ, которая является 
членом ВСКК, но которая  по географическому признаку принадлежит  к 
другому континенту. 

При этом  необходимо учитывать мнение   по этому вопросу   данной 
Континентальной организации.  

Континентальные организации имеют своей задачей в тесной взаимосвязи с 
ВСКК применять все меры, которые необходимы для развития Косики каратэ 
на соответствующем континенте. Такие как, программы развития, 
организация курсов, организация конференций и т.д. 

 

5.        Получение и лишение членства в ВСКК. 

 

(1)  Исполнительный  комитет решает вопросы приёма, приостановления и 
лишения членства в ВСКК, если  это не противоречит Уставу. 

Каждый член ВСКК может в конце календарного года выйти из ВСКК. 

(2)  В соответствии с Правилами Олимпийской хартии МОК ВСКК 
информирует Национальный олимпийский комитет, или высшие спортивные 
инстанции  страны, что в члены ВСКК принята национальная организация 
Косики каратэ, которая будет представлять  интересы данной  страны в ВСКК. 

(3) Конгресс  утверждает  почётных членов  голосованием   при абсолютном 
большинстве  голосов  полномочных представителей,  наделённых правом 
голоса, или  членов Союза. 



Почётные члены не могут быть исключены из ВСКК. 

(4)  Окончание членства в ВСКК  любого из учредителей, а также его 
наследника,  возможно лишь в случае  его  исключения из членов,  
добровольного выхода, или смерти, в соответствии с Параграфом 4, пунктом  
(14), или роспуска Союза. 

(5)  Заявление о выходе из Союза должно быть подано в письменном виде  в 
Генеральный секретариат не позднее, чем за шесть месяцев до окончания 
текущего календарного года. 

(6)  При окончании членства  Организации в ВСКК, её  обязательства  перед 
ВСКК по уплате  членских взносов и прочие обязательства,   должны быть 
исполнены до окончания текущего календарного года. 

Исключённые или, выбывшие  члены не имеют претензий на доли 
имущества Союза. 

Другие претензии выбывшего, или исключённого члена   в адрес ВСКК  
должны быть  в течение  шести месяцев со дня прекращения его членства в 
ВСКК  предъявлены  в письменном виде.  

 

10.             Избирательное право и право голосования. 

 

(1)   Избирательное право имеют все совершеннолетние члены организаций 
Косики каратэ, являющихся членами ВСКК.  

Члены  организаций, являющихся членами ВСКК, получают избирательное 
право только в том случае, если  организация, в которой они состоят,  к 
моменту начала Конгресса  является членом ВСКК не менее двух лет. 

 Для создаваемых, в соответствии с данным Уставом комиссиям, данное 
ограничение согласно Положению 2 не применимо. 

(2)   Следующие  лица  не могут быть выбраны в Исполнительный комитет: 

а.   Служащие ВСКК и Национальных организаций на время их работы в этом 
качестве и в течение двух лет после окончания их службы;              



b.   Лица, которые в качестве предпринимателей работают  на контрактной 
основе в интересах ВСКК, в течение продолжительности их  контракта и в 
течение двух лет после окончания срока контракта. Это касается также и 
членов предприятий и руководителей предприятий, которые заняты 
аналогичным родом деятельности; 

c.    Лица, которые занимаются торговлей спортивным  оборудованием, 
спортивной формой, или производят подобную продукцию, или персоны, 
которые являются предпринимателями, или руководителями предприятий, 
занимающиеся аналогичным родом деятельности; 

d.   Если  после выборов член Исполнительного комитета не выполняет 
вышеперечисленные требования, то он теряет свой пост по решению 
Исполнительного комитета. 

(3)  Выступление на одних  из  следующих  соревнований в качестве 
действующего спортсмена, тренера, третейского  судьи, спортивного судьи,   
судьи  при информационном  табло несовместимо с исполнением 
должностных обязанностей на посту, занимаемым в результате выборов: 

-  национальных  соревнованиях, континентальных соревнованиях, 
всемирных соревнованиях, или соревнованиях, которые являются 
квалификационными к одним из этих соревнований,  проводимых 
непосредственно ВСКК,   организациями, являющимися членами ВСКК, или 
признанными ВСКК континентальными организациями. 

Лица, которые являются кандидатами на  официальные  должности, или  уже 
занимают  эти должности, а также в течение двух лет после ухода  их с этих 
должностей, не имеют право принимать участие  в качестве активных 
спортсменов, тренеров, третейских -, спортивных  или аттестационных судей 
в соревнованиях  ВСКК, соревнованиях организаций, являющихся членами 
ВСКК, или в соревнованиях, проводимых признанными  ВСКК 
континентальными организациями. 

(4)   Каждая организация, являющаяся членом ВСКК, имеет право 
делегировать на конгресс пять делегатов.  Эти делегаты должны быть 
членами организации, которая их делегирует. Каждая организация имеет на 
Конгрессе один голос, который подаётся   этой группой делегатов при их 
единодушном  решении по  голосуемому вопросу. 



Если, делегаты от организации не подали свой голос при голосовании, то 
считается,  что голос не отдан. 

Организация, являющаяся членом ВСКК, обладает правом голоса лишь в том 
случае, если к моменту начала Конгресса  она является членом ВСКК не 
менее двух лет и  выполнила все свои,  подлежащие к уплате,  обязательства 
перед ВСКК. 

Делегаты от организации должны быть представлены Исполнительному 
комитету не менее, чем за один месяц до начала Конгресса. 

Замена может быть  определена  организацией  только при 
мотивированном, не обременённом долгами препятствии. 

(5)  Каждый совершеннолетний член ВСКК, который не является 
организацией (физическое лицо), имеет на Конгрессе один голос. 

(6)  Члены Исполнительного комитета могут  функционировать в Конгрессе 
одновременно и в качестве делегатов от организации,  в которой они 
являются членами.  При этом, количество других делегатов, посланных на 
Конгресс  данной организацией  уменьшается  на  количество  членов, 
которые организация  делегировала в Исполнительный комитет. 

(7)  Член ВСКК не может передать по доверенности свой голос другому члену 
ВСКК, или любому другому лицу. 

(8)  На  выборные  должности в руководящие органы ВСКК могут быть 
избраны лишь те кандидаты, которые  выдвигаются членами ВСКК.  

Данные предложения будут рассмотрены лишь в том случае, если они были 
поданы в Исполнительный комитет в письменной форме не позднее,  чем за 
четыре  месяца до начала Конгресса. 

Каждый член Союза имеет право подать на каждую должность,  по которой 
проходит голосование,  одно предложение.  

Генеральный секретариат отводит кандидатов, которые в соответствии с 
данным Уставом  не могут быть  избраны  на те должности, на которые они 
рекомендуются, и не позднее трёх месяцев до начала  Конгресса  доводит до 
членов ВСКК  список кандидатов.   

 



14.     Мерчендайзинг 

 

(1)   Эмблемы, флаги и символы  не могут быть использованы  членами ВСКК 
в целях извлечения любого рода коммерческой выгоды. 

(2)   В случае  нарушения условий  абзаца  (1)  необходимо подать  в течение 
4-х недель  в ВСКК отчёт о полученной выручке  и полученную выручку 
перевести в ВСКК.  

Другие санкции,  предусмотренные Уставом, остаются неизменными. 

 

15.                     Официальные языки. 

 

(1)   Английский, испанский, французский, русский и немецкий  являются 
официальными языками ВСКК. 

(2)   Немецкий  язык является официальным языком для Протоколов, 
корреспонденции и  публикаций.  

ВСКК переводит все Протоколы на английский язык и общается с 
международными организациями на английском языке. 

Организации, являющиеся членами ВСКК, несут ответственность за перевод 
необходимых материалов на языки, принятые в их странах в качестве 
официальных. 

(3)   Английский, испанский, французский, немецкий, русский, арабский и 
португальский  языки являются официальными языками Конгресса. Перевод 
на эти языки осуществляется квалифицированными переводчиками.  

Делегаты могут говорить на своём родном языке, в случае осуществления 
синхронного перевода квалифицированным переводчиком на один из 
официальных языков. 

(4)   Уставы,  инструкции к выполнению Уставов, порядок действия Конгресса, 
Решения и оповещения  ВСКК  составляются на пяти официальных языках.  



В случае отличия в дословном тексте, текст на немецком  языке является 
эталонным. 

 

16            Постоянные комиссии. 

 

(1)   Создаются следующие постоянные комиссии, члены которых избираются 
на Конгрессе: 

a.   комиссия по Правилам 

b.   комиссия третейских судей 

c.   антидопинговая комиссия 

d.   дисциплинарная комиссия 

e.   спортивная комиссия 

f.    аттестационная комиссия. 

 

(2)   Задачей  комиссий является разработка Положения  и инструкций, 
регламентирующих работу комиссии,  и представление  их  в 
Исполнительный комитет  для дальнейшего их  согласования и утверждения 
Исполнительным комитетом.  

Если Исполнительный комитет не готов принять  подготовленный  к 
утверждению документ в той форме и содержании, в котором он был подан 
в Исполнительный  комитет, то он оправляет данный документ обратно в 
комиссию для его дальнейшей доработки. 

Исполнительный комитет не должен утверждать, выработанное  комиссией 

Решение, если оно вступает в противоречие с  одним  из Положений о 
комиссиях. 

(3)  Комиссии работают  и развивают следующие,  из определённых  Уставом, 
Положения: на Правила проведения соревнований: 

а. Комиссия по Правилам – Правила проведения соревнований; 



b.   Комиссия третейских судей  -   Порядок и правила  лицензирования для 
третейских, - спортивных и судей для проведения аттестаций; 

c.   Антидопинговая комиссия  - Порядок действий, неправленых на 
предупреждение применения допинга, и  применения допинга; 

d.   Дисциплинарная комиссия – Порядок  наложения санкций и наказаний , а 
также на Порядок  подачи и рассмотрений  апелляций  на наложенные 
санкции и наказания; 

e.   Спортивная комиссия – Порядок  проведения спортивных мероприятий,  
порядок   включения спортивных мероприятий  в календарный план 
соревнований  ВСКК, и Порядок   оплаты трат, связанных с поездками. 

f.   Аттестационная комиссия – Порядок проведения  аттестаций и Порядок 
лицензирования экзаменаторов. 

(4)   Комиссия по Правилам,  помимо всех, поставленных перед ней задач,  
создаёт по необходимости  комиссии и прочие органы для наложения 
наказаний в случае  нарушений  кем-либо Правил проведения соревнований. 

(5)   Комиссия третейских судей определяет, помимо всех, поставленных 
передней задач, участие третейских -, спортивных -  и аттестационных судей 
в  соревнованиях, проводимых ВСКК, и создаёт по  необходимости комиссии, 
или другие органы,  для вынесения наказаний  в адрес третейских-, 
спортивных- и аттестационных судей в случае проявления нарушений Устава 
или порядков ВСКК. 

(6)   Антидопинговая комиссия, помимо всех, поставленных перед ней задач,  
принимает участие в борьбе против применения допинга, и  в случае 
нарушений антидопинговых законов ВСКК,  накладывает наказания через 
создаваемые комиссии или другие органы. 

(7)   Спортивная комиссия  в соответствии с Параграфом 13, абзац  (9)  
командирует на все соревнования наблюдателя.   

Наблюдатель  обязан в течение двух недель после окончания соревнований 
подготовить   и переслать  в комиссии и в Исполнительный комитет 
подробный отчёт  о соответствии прошедших соревнований  данному Уставу, 
Правилам проведения соревнований, Положениям, разработанным 
комиссиями и Исполнительным комитетом. 



Спортивная комиссия несёт ответственность за все спортивные мероприятия, 
проводимые ВСКК. 

(8)    Аттестационная комиссия регламентирует, помимо выполнения  всех, 
определённых для неё задач,  проведение аттестаций (экзаменов) и участие 
экзаменаторов, выпускает   аттестационные сертификаты и через специально 
создаваемые комиссии, и другие органы накладывает наказания, в случае 
проявления нарушений Устава, или Положений ВСКК. 

(9)   Президент ВСКК автоматически является членом всех комиссий. Он 
является Председателем комиссии по Правилам. 

(10) Каждая комиссия  должна состоять минимум из двух, максимум из 10 
членов.    

Несколько членов  из одной организации, являющейся членом ВСКК,  не 
могут одновременно входить в состав  любой комиссии, если они являются 
членами  той же организации, к какой принадлежит и Президент. 

Поскольку Президент в силу своей должности автоматически  является 
членом всех комиссий,  то ни один из членов Исполнительного комитета не 
может быть членом любой из комиссий. 

(11)  Текстом  абзаца (3)  определено Положение об Учредителях. 

До проведения первых выборов в комиссии Учредители берут на себя 
функции комиссий. 

 

 

 

 

 

17.                 Ликвидация. 

(1)    Решение  о ликвидации Союза принимает Конгресс, специально 
созванный для этого,  тремя четвертями  решающих  голосов. 



(2)    При ликвидации Союза, или упразднении задач в соответствии с 
Параграфом 2 данного Устава,  имущество Союза, если  оно превышает  
претензии   по ссудам членов  Союза, переходит Спортивному Союзу земли 
Берлин  и должно  использоваться  исключительно и непосредственно на 
цели, определённые Параграфом 2, абзац (1)  данного Устава.  

 

18.                   Вступление в силу. 

Данный Устав  Союза  был принят  и вступил в силу в его  теперешней форме 
на собрании членов Союза на Конгрессе ВСКК    08.11.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 


