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Приложение 1: Анкета участника клуба.

1. Определение
Клуб «FreeRace Санкт-Петербург» – это некоммерческое добровольное самоуправляемое 

объединение граждан, созданное на основе общности интересов и убеждений. Клуб является 
инициативной группой движения уличных гонок и автоспорта в Санкт-Петербурге и его 
основным организационным органом. Основные интересы участников клуба находятся в сфере 
совместного проведения внерабочего времени, посвящаемого автомобильному спорту на 
любительском и профессиональном уровне. Клуб имеет свою атрибутику и представительство в 
web-сети.
Место нахождение клуба – город Санкт-Петербург.

Клуб является некоммерческой организацией, не имеет основной своей целью 
извлечение прибыли и не распределяет прибыль между учредителями и (или) 

участниками.

2. Цели и задачи клуба
Являясь инициативной группой движения уличных гонок и автоспорта, члены клуба «FreeRace 

Санкт-Петербург» поддерживают цели:
✔ Организация и повышение культуры уличных гонок, а также спортивных автомобильных 
мероприятий на любительском и профессиональном уровне.
✔ Продвижение и улучшение организационной и технической базы как нелегальных уличных 
гонок так и официальных автоспортивных мероприятий.
✔ Организация мероприятий неспортивного характера: вечеринки, встречи, и пр.
✔ Поддержание в работоспособном состоянии и развитие инфраструктуры клуба: 
представительство в web-сети, атрибутику и пр.
✔ Участие в уличных и легальных автоспортивных мероприятиях, фестивалях, выставках, 
увеселительных мероприятиях.

Приоритетными задачами клуба является развитие и пропаганда автоспортивных и культурно-
массовых мероприятий.

Для достижения этих целей члены клуба прямо или косвенно, то есть непосредственным 
участием в организации или посильной помощью:
✔ Участвуют в подготовке и проведении мероприятий организуемых под эгидой клуба «FreeRace 
Санкт-Петербург»
✔ Участвуют в подготовке и создании инфраструктуры клуба.
✔ Участвуют в создании и расширении технических возможностей проведения автоспортивных 
мероприятий.
✔ Обсуждают и принимают решения непосредственно или косвенно имеющие отношения к жизни и 
развитию клуба, включая развитие инфраструктуры клуба и методы управления клубом. Решения 
принимаются путем обсуждения или по результатам голосования. При обсуждении все члены 
клуба основывают свои доводы на целях и во благо участников движения уличных гонок и 
автоспорта.
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3. Структура клуба
Структура клуба, как некоммерческого объединения людей, организована с для наиболее 

эффективного достижения стоящих перед клубом целей и задач. Структура клуба может 
меняться по решению большинства членов клуба, при утверждении большинством 
администраторов клуба. Персоналии занимающие различные посты в структуре клуба могут 
смещаться и назначаться в соответствии с действующим уставом. Наличие возложенных на 
должностных лиц клуба дополнительных обязанностей ни в коей мере не уменьшают их общих 
обязанностей как членов клуба и не дают дополнительных привилегий, кроме случаев отдельно 
оговоренных уставом.

Изменения структуры клуба проводятся на общем собрании действующих членов клуба путем 
открытого голосования. Решение принимается численным большинством. Перед голосованием 
обязательны публичные дебаты на пространстве веб-представительства клуба в разделе 
доступном для всех членов клуба.

4. Участники Клуба, их права и обязанности
Участниками Клуба могут быть лица, достигшие совершеннолетия, и юридические лица - 

общественные объединения, выразившие поддержку целям Клуба и (или) его конкретным акциям. 
Участники клуба подразделяются на несколько категорий:

4.1 Члены клуба «FreeRace Санкт-Петербург»
Описание: Круг лиц, заявивших о своем желании помогать исполнению целей и задач Клуба, 

как собственным трудом и интеллектуальной деятельностью, так и в виде моральной и 
имиджевой поддержки. Выдвигают свои идеи и участвуют в обсуждении любых тем, касающихся 
жизни клуба, клубных мероприятий, акций, трасс, высказывают общие предложения о 
мероприятиях, предложения о возможных нововведениях, обсуждают новых идей, опросы и т. п.

Вход в категорию: Доступ к вхождению в категорию условно ограничен. Условия входа в 
группу – оплата клубной карты, периодические взносы не предусмотрены, отсутствие 
возражений на прием в клуб со стороны участников категорий Организаторов и 
Администраторов клуба.

Задачи: Обсуждение новых идей, поиск организаторов на конкретные мероприятия и задачи. 
Формирование объединений «Боевые машины», «Демокары», «Девушки FreeRace» и тп.

Привилегии: Скидка на посещение или участие в мероприятиях организуемых FreeRace Санкт-
Петербург, участие в дисконтной системе партнеров FreeRace Санкт-Петербург, возможность 
приобретения символики FreeRace Санкт-Петербург (помимо символики выдаваемой бесплатно 
формированиям «Боевые машины», «Демокары» и т.п.). Право ношения статуса «Член Клуба FR».

Управление категорией: Организаторы и Администраторы Клуба.

4.2 Организаторы клуба «FreeRace Санкт-Петербург»
Описание: Круг лиц, добровольно принявших на себя дополнительные обязанности с целью 

организации конкретных мероприятий и текущих процессов жизнедеятельности клуба 
(подготовка гоночных мероприятий, реализация программ по PR, техоснащению и т.п.). Данный 
круг лиц непосредственно своими силами организовывает мероприятия и акции клуба.

Вход в категорию: Организаторы выбираются из состава Членов клуба, общим голосованием 
действующих Организаторов и Администраторов. Доступ предоставляется только лицам, 
непосредственно принимающим участие в организации мероприятий и процессов клуба. При 
приостановлении лицом своего непосредственного участия, доступ аннулируется.

Задачи: Организация мероприятий клуба. Управление программами клуба – техническое 
развитие, пиар и т.п. Обсуждение бюджета клуба, контроль кассы. Поиск и набор из числа 
Членов Клуба новых организаторов. Оперативное управление клубом.

Привилегии: Бесплатное посещение всех мероприятий клуба, бесплатное получение символики 
в пределах квоты, установленной Администрацией клуба. Право ношения статуса «Организатор 
FreeRace».

Обязанности: Участие в деятельности клуба.
Управление категорией: Администраторы клуба «FreeRace Санкт-Петербург».

4.3 Администрация клуба «FreeRace Санкт-Петербург»
Описание: Ограниченный круг лиц, принимающих стратегические и оперативные решения по 

жизнедеятельности клуба. 
Задачи: Формирование стратегических задач развития клуба. Формирование календаря клуба. 
Решения об организации и принятии участия в организуемых сторонними клубами/компаниями, 
мероприятиях. Принятие бюджета клуба. Владение кассой клуба (управление расходной частью 
клуба). Формирование квот на бесплатное распределение символики. И т.п.

Вход в категорию: Условия входа в группу – общим голосованием действующих 
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администраторов клуба, при 80% голосов при 80% кворуме.
Привилегии: Право вето на вход новых лиц в состав членов клуба и в состав 

организаторов. Бесплатное посещение всех мероприятий клуба. Бесплатное получение 
символики в пределах квоты, установленной Категорией 4. Право ношения статуса 
«Администратор FR».

Обязанности: Управление жизнью клуба.
Принятие решений внутри Администрации клуба: Коллегиальное.

Каждый участник (для юридических лиц - через представителей) имеет право и обязан:
✔ принимать участие в общих собраниях; 
✔ принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом;
✔ вносить любые предложения по вопросам, связанным с деятельностью Клуба;
✔ получать информацию о планируемых Клубом мероприятиях; 
✔ соблюдать устав Клуба;
✔ выполнять решения Клуба; 
✔ прямо или косвенно, то есть непосредственным участием в организации или посильной 
помощью участвовать в работе Клуба.

Отчисление из клуба может произойти вследствие следующих действий:
✗ Нарушение устава клуба
✗ Неподобающее поведение, порочащее честь клуба
✗ Решение большинства членов клуба, путем общего голосования.

Участником клуба может стать любой участник движения уличных гонок и автоспорта или 
сочувствующий ему, направив запрос о включении его в члены Клуба. Запрос должен содержать 
данные:
Ф.И.О. Иванов Иван Иванович

Никнейм Ива1863

Автомобиль (при наличии такового) ЗАЗ-968М

Возраст 49

Информация о своих навыках/возможностях Вод.удостоверение категории «А»,«В»

Контактный телефон (000)000-00-00
Форма запроса является Приложением №1к Уставу.

Для упрощения порядка регистрации и взаимодействия между членами клуба, претендент на 
вступление в клуб должен быть зарегистрирован на Интернет-ресурсе клуба.

Членство в клубе подтверждается выдачей «Клубной карты» установленного образца.

5. Система учета и отчетности
Денежные средства полученные в ходе деятельности клуба, доходы от любых операций, 

связанных с деятельностью клуба или с распространением товаров имеющих отношение к Клубу, 
поступают в кассу Клуба и являются его выручкой.

Средства направленные на различные нужды клуба или на организацию тех или иных 
мероприятий являются затратами клуба. Состав затрат определяется Администраторами клуба 
или выделенной на это оргструктурой. Средства клуба могут расходоваться только в 
соответствии с настоящим уставом на цели и задачи клуба.

С целью учета выручки и затрат Клуба, лицу ведущему кассу клуба предписывается вести 
журналы учета расхода и дохода клуба в электронном виде.

С целью прозрачности учета движения денежных средств клуба, каждый Администратор и/или 
Организатор клуба имеет право потребовать для проверки все документы подтверждающие 
расходы и доходы клуба. Однако данная информация остается конфиденциальной и ее 
разглашение недопустимо.
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6. Клубные карты «FreeRace Санкт-Петербург»
Клубная карта является основным документов, подтверждающим членство в клубе FreeRace, а 

соответственно, обладанием всех прав, обязанностей и привилегий участника клуба.
Выдача/приобретение клубных карт происходит на возмездной основе, по ставке 

определяемой исходя из затрат на их изготовление и реализации.
Передача клубных карт третьим лицам категорически запрещена.
Имеет уникальный номер, который закрепляется за членом клуба.

7. Веб-представительство клуба
Веб-представительство клуба – Интернет ресурс, на котором происходит общение участников 

движения уличных гонок в целом и членов клуба в частности. Разделы Интернет ресурса 
определяются администраторами сайта в зависимости от текущей ситуации. общение на Веб-
представительстве клуба ведется на любые темы, однако общей и целевой тематикой являются 
легальный и нелегальный автоспорт и жизненные увлечения участников движения уличных 
гонок. Не допускается вывод веб-представительства за пределы основной тематики клуба.
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