
 
 
 

 

 
 
 

Регламент по вступлению в ВСК 

утвержден Решением Исполнительного комитета ВСК от 04.07.2019 

Структура ВСК имеет четыре уровня членства, которые разделены на два 
курса. 

1. Учредители ВСК (Основатели) – Исполнительный уровень. 

2. Члены ВСК – Международные организации, которые отвечают 
критериям, принятым в ВСК. 

3. Кандидаты в члены ВСК – Небольшие независимые организации. 

4. Ассоциированные члены ВСК – организации, которые объединяются под 
эгидой учредителя ВСК. 

После вступления организации в Союз, она сможет повысить свой уровень, 
если будет соответствовать установленным критериям. 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Учредители ВСК (Основатели) – 
Исполнительный уровень 

Ассоциированные члены ВСК – 
организации, которые 

объединяются под эгидой 
учредителя ВСК 

Члены ВСК – Международные 
организации, которые отвечают 

критериям, принятым в ВСК 
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Небольшие независимые 

организации 



 
 

КУРС ПЕРВЫЙ 
 

1. Учредители ВСК (Основатели) – Исполнительный уровень. 

1. Организация-учредитель, которая имеет право быть представлена во всех 

национальных федерациях или комитетах, и Сопредседатель имеет право 

голосовать на заседаниях исполнительного комитета (они должны иметь 

только одного представителя в стране) 

2. Они имеют право участвовать во всех национальных отборочных 

соревнованиях и, если будут отобраны, на международных чемпионатах ВСК. 

3. Они имеют право на проведение отборочных соревнований ВСК. 

 

 

2. Члены ВСК – Международные организации, которые отвечают 
критериям, принятым в ВСК. 

 
1. Международная организация, которая имеет как минимум 25 стран, 

находящихся на, как минимум, 3 континентах. На каждом континенте должно 

быть, как минимум, 3 страны.  

2. Они должны предоставить официальный регистрационный документ 

организации и иметь органы управления. Они должны обеспечить одного 

представителя от страны для работы с представителями учредителя в стране. 

3. У них должен быть четкий процесс повышения данов с установленными 

временными рамками. 

4. Имеют право выдвигать предложения для обсуждения на Совете и 

участвовать в обсуждении данных вопросов. Они не имеют право участвовать 

в голосовании на исполнительном уровне. 

5. Они могут быть повышены до первого уровня после определенного 

периода времени, если они будут поддерживать и регулярно присутствовать 

на мероприятиях ВСК. 



 
 

6. Согласно правилам ВСК, соучредители должны единогласно 

проголосовать за повышение уровня организации. 

7. Если кандидат отвечает требованиям, изложенным в пунктах 1-6 и принят 

Исполнительным органом, то он имеет право участвовать во всех 

национальных отборочных соревнованиях и, если будет отобран, на 

международных чемпионатах ВСК. 

 

 

3. Кандидаты в члены ВСК – Небольшие независимые Организации. 

 

1. Чтобы быть признанными в качестве международных организаций, в них 

должно входить минимум 10 стран. Примечание: небольшие независимые 

организации, которые не соответствуют критериям, должны работать под 

руководством Национального комитета ВСК.  

2. Имеют право выдвигать предложения для обсуждения на Совете. Не 

имеют права участвовать в обсуждении на Совете. Не имеют право голоса на 

исполнительном уровне. 

3. Они могут быть повышены до второго уровня после определенного 

периода времени, если они будут поддерживать и регулярно присутствовать 

на мероприятиях ВСК и будут соответствовать критериям. 

4. Если кандидат соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1-3, и 

принят Исполнительным органом, то он имеет право участвовать во всех 

национальных отборочных соревнованиях и, если будет отобран, в 

международных чемпионатах ВСК. 

 

 

 



 
 

КУРС ВТОРОЙ 

 

4. Ассоциированные члены ВСК – организации, которые объединяются 

под эгидой учредителя ВСК. 

Организация, не являющаяся членом ВСК, подписывает договор о 

сотрудничестве с намерением работать под руководством учредителя, чтобы 

иметь возможность представлять свои интересы. Это должен быть 

стандартный договор ВСК, который охватывает сотрудничество только в 

спортивных мероприятиях. Эти спортсмены могут представлять организацию-

учредителя на национальных отборах и чемпионатах. 

 

 

 

 


