Региональное приложение к
международному уставу H.O.G.®
Чаптер «St. Petersburg Chapter Russia»
(Клуб «Красные Кабаны»)
Принят 26 января 2019 г на Общем
Собрании (Первом съезде Кабанов)

Чаптер H.O.G «St Petersburg Chapter Russia» (далее – Чаптер (Клуб)) является официальным
локальным подразделением международного Сообщества владельцев мотоциклов HARLEYDAVIDSON (HARLEY OWNERS GROUP, H.O.G.®) на территории Северо-Западного
Федерального округа. Чаптер основан на добровольном членстве дееспособных граждан,
независимо от их пола, места жительства, социального статуса, материального положения,
являющихся владельцами мотоциклов марки HARLEY- DAVIDSON®, разделяющих цели и задачи
Чаптера и активно участвующих в его деятельности.
Чаптер (Клуб) осуществляет свою деятельность в соответствии с Ежегодной редакцией Устава.
1. Главные цели Чаптера (Клуба):
1.1 Создание и укрепление привлекательного имиджа Чаптера (Клуба);
1.2 Популяризация активного образа жизни, а также удовлетворение потребностей своих
членов в общении и поездках на мотоциклах
1.3 Привлечение новых членов Чаптера (Клуба)
2. Направления деятельности:
2.1 Организация общеклубных мероприятий
2.2 Формирование общих целей среди членов Чаптера(Клуба):
3. Деятельность Чаптера (Клуба) включает:
3.1 Обеспечение безопасности движения:
-Практика движения в колонне;
-Обучение и прививание навыков безопасной езды на мотоцикле;
-Обязательный анализ поездок/мероприятий с точки зрения безопасности;
3.2 Формирование интересной, разнообразной и мотивирующей программы мероприятий на
год с учетом мирового опыта H.O.G.® и других клубов, с регулярным последующим
анонсированием;
3.3 Поддержание общения между членами Чаптера (Клуба);
4. Деятельность направленная на создание единого клубного духа;
4.1 Использование мероприятий как командообразующих, выделять Чаптер (Клуб) на всех
мероприятиях как единую команду;
4.2 Организация мероприятий, посвященных знаковым событиям, в том числе День Рождения
Чаптера – как особую знаковую дату – с соответствующей к ней подготовкой членов Клуба;
4.3 Создание командной символики и использование ее на всех мероприятиях с участием
Чаптера (Клуба);
4.4 Использование современных коммуникационных платформ для удобного информирования
Чаптера (Клуба) и неформального общения вне мероприятий;
4.5 Организация процесса «обратной связи» для получения пожеланий по форматам проведения
мероприятий;

5. Создание системы вовлечения в Чаптер (Клуб) новых членов и мотивация существующих.
5.1 Проведение как открытых мероприятий, где могут принимать участие гости (привлечение в
Чаптер (Клуб), межклубное общение и взаимодействие, знакомство с клубом), так и закрытые –
только для членов клуба (выезды, выходы, путешествия);
5.2 Создание условий и поощрение вовлечения членов Чаптера (Клуба) в подготовку и
проведение мероприятий;
5.3 Создание и развитие системы привилегий для членов Чаптера (Клуба) в клубных
мероприятиях, «регалиях», скидках (спец. предложениях) у дилера, у партнёров Клуба;
5.4 Проведение работы по привлечению новых партнеров Клуба, с целью расширения
привилегий Членов Чаптера (Клуба);
6. Связь с дилером Harley-Davidson®
6.1 Поддержание взаимоотношений с дилером по направлениям: привлекательность, система
скидок, привлечение сервисом и ценами, общие мероприятия.
6.2 Презентации мирового и европейского H.O.G.® членам Чаптера (Клуба): новости, планы,
предложения и т.д.
6.3 Поддержка Чаптером (Клубом) в лице его членов инициатив и мероприятий дилера,
направленных на привлечение потенциальных владельцев мотоциклов Harley Davidson ®,
рассматривая их как потенциальных членов Чаптера (Клуба).
7. Обучение и развитие
7.1 Организация обучения для офицеров и членов Чаптера (Клуба) по различным необходимым
для Клуба программам (оказание первой медицинской помощи,
техническому обслуживанию на дороге, повышение навыков вождения в различных ситуациях)
7.2 Постоянный анализ обратной связи по деятельности Чаптера (Клуба) от членов, внешних
респондентов;
8. Управление Чаптером (Клубом)
8.1 Основные организационные изменения должны быть подготовлены и утверждены в начале
сезона, в январе, на Общем Собрании (Первом Съезде кабанов).
8.2 Управляющим органом Чаптера (Клуба) является Совет Клуба во главе с Директором.
8.3 Совет Клуба формируется из Совета прошлого сезона с учетом ротации (замена отдельных
Членов на новых). Предложения по ежегодной ротации готовит Директор, обсуждает на Совете
Клуба и утверждает на Общем Собрании.
8.4 Кандидатуру Директора клуба предлагает Дилер-спонсор и вносит ее для утверждения на
заседание Совета Клуба.
8.5 Совет Клуба принимает проект Ежегодной редакции Устава Чаптера (Клуба) и вносит в
него поправки (при необходимости) для дальнейшего утверждения на Общем Собрании.
9. В Чаптере (Клубе) действует следующая система вступления и исключения.
9.1
Вступление в Чаптер (Клуб) возможно только при вступлении в мировой H.O.G.®
9.2 Существуют три категории членства в Клубе:
 Действительный (полный) или ассоциированный член Чаптера (Клуба) Действующая
регистрация во Всемирном ХОГе, право на ношение всех Клубных нашивок и атрибутов,
посещение основных мероприятий: открытие, закрытие сезона, день рождения Чаптера и т.д.
Полные коммуникационные права. Ассоциированный Член становиться Членом Чаптера (Клуба)
по заявлению «своего» Действительного и прекращает членство при прекращении членства
«своего» или по его заявлению.
 Дример ( кандидат) в действующие члены Чаптера (Клуба): Наличие мотоцикла ХД (в
искл.случаях-стадия замены или покупки) или ассоциированный член. Действующая регистрация

во всемирном ХОГе, право на ношение нашивок мирового ХОГа (без названия Чаптера и Клуба),
посещение основных мероприятий: открытие, закрытие сезона, день рождения Чаптера и т.д.
Участие в среднесрочных поездках Чаптера (Клуба).
Для получения Действительного (полного) членства нужна действующая регистрация во
всемирном ХОГе и две рекомендации Действительных Членов Чаптера (Клуба) по результатам
поездки не менее чем на 2 дня. Дримеры-кандидаты, желающие стать Действительными Членами
Чаптера (Клуба) представляют отчет о посещенных мероприятиях и поездках в течении сезона и
сообщают имена рекомендующих их Членов. Заявка изучается Советом Клуба и кандидат
рекомендуется или не рекомендуется для получения полного членства. Решение утверждает
Общее Собрание.
 Резервист: действующий член Чаптера (Клуба) не продливший членство во всемирном HOG
или Чаптере временно исключается и отключается от коммуникационного поля до момента
продления членства.
9.3 Прием в члены Чаптера (Клуба) новых членов осуществляется на Общем собрании путем
голосования большинством голосов.
9.4 Лишение статуса Члена Чаптера (исключение) является крайней мерой и применяется в
случае совершения проступка, влекущего вред (личный или имущественный) другим Членам
Чаптера (Клуба). Исключение инициируется обращением Действительного Члена Совету Клуба.
Совет не позднее 20 рабочих дней с момента поступления обращения, выносит рекомендательное
решение для последующего утверждения Общим Собранием Чаптера (Клуба) большинством
голосов.
9.5 За неделю до Общего Собрания Совет Клуба публикует фамилии кандидатов на вступление
(или исключение) для ознакомления и возможного обсуждения.
9.6 В любом случае, в соответствии с Уставом Отделения, Дилер-спонсор может приостановить
чье-либо членство в Чаптере по своему усмотрению, если установит, что поведение кандидата на
вступление в Чаптер (или исключаемого) идет вразрез с интересами Чаптера (Клуба). После чего
Дилер-спонсор вправе вынести на рассмотрение Совета Клуба вопрос об исключении указанного
члена.
Вся коммуникация Чаптера (Клуба) осуществляется в мессенджере Telegramm.
10. Обязанности Члена Чаптера ( Клуба).
10.1 Каждый член Чаптера (Клуба), наряду с тем, что он получает от членства, должен осознавать
свою ответственность перед Клубом.
10.2 Наряду с поощрениями в Чаптере (Клубе) принята дисциплинарная ответственность, в
случае если своими действиями член угрожает репутации Клуба или остальным членам.
10.3 Члены Чаптера (Клуба) не имеют права выступать от имени клуба и предоставлять какуюлибо информацию в СМИ без разрешения Совета Клуба.
10.4 Среди Членов Клуба не допускается критика в адрес спонсирующего дилера и его
сотрудников, а так же других Членов Чаптера (Клуба). Любые предложения и пожелания должны
быть высказаны доброжелательно в форме рекомендаций и предложений.
10.5 Члены Чаптера (Клуба) не имеют права заниматься рекламной и любой другой
деятельностью, направленной на продвижение услуг и товаров, конкурирующих с товарами и
услугами Дилера-спонсора.
10.6 Член Чаптера (Клуба) обязан соблюдать требования к символике членов Чаптера (Клуба).
Ношение символики других мотоциклетных ассоциаций во время проведения мероприятий
Отделения, а также во время организованных поездок является недопустимым.
10.7 Член Чаптера (Клуба) обязан проявлять уважение к другим членам Клуба и их гостям.
10.8 Члены Чаптера (Клуба) несут ответственность за соблюдение правил Клуба приглашенными
ими гостями.

11. Клубные поездки.
Поездка считается Клубной (общеклубной) при выполнении следующих условий:
11.1. Наличие ее в плане поездок . В отдельных случаях допускается до-включение поездки в
ранее утвержденный план. В этом случае поездка анонсируется в Главном Канале Клуба (ГКК) с
указанием маршрута, сроков и организатора.
11.2. Наличие ссылки в ГКК на созданную организатором поездки группу.
11.3. Периодическое размещение информации в ГКК о ходе поездки
11.4. Предоставление отчета о поездке и фото для размещения на сайте
Как правило, участники клубной поездки следуют единой колонной и проживают в одних отелях.
В отдельных случаях по усмотрению организатора поездки возможно разделение больших колонн
на подколонны. Это может быть связано, как с критериями безопасности, так и с удобством
техподдержки. В случае желания члена клуба, следовать отдельным маршрутом или в другое
время, в случае возникновения нештатной ситуации, вся ответственность несется самостоятельно.
12. Программа учета ежегодного пробега
Является добровольной. Член клуба, желающий принять участие в программе, заявляет
о своем участии и предоставляет мотоцикл для фотографирования спидометра в начале и в конце
сезона. По результату он получает 2 нашивки: общую об участии в программе (однажды) и
ежегодный результат (с округлением до 5,10, 25, 50 или 100 000 км). Ежегодный результат
корректируется по окончании сезона.
13. Положение об Офицерах Чаптера (Клуба)
За организацию повседневной жизни Клуба отвечает Офицерское собрание, которое формируется
ежегодно из числа офицеров Клуба.
Офицером может быть избран любой действительный член Чаптера(Клуба).
Офицерское собрание формирует Календарь событий Чаптера (Клуба), для последующего
утверждения на общем собрании.
Офицерское собрание принимает решения по вопросам членства в Чаптере (Клубе) и по
взаимодействию с другими Чаптерами (Клубами).
Работу офицерского собрания возглавляет Координатор офицерского собрания.
13.1 Safety officer: выбирается Офицерским собранием, утверждается на общем собрании.
Требования SO:
-членство в мировом хоге
-членство в Чаптере (Клубе) не менее 2ух лет
-наличие связи (гарнитура)
-минимальный комплект инструмента (рем комплект шин)+аптечка
Обязанности:
• оказывает помощь Директору Чаптера (Клуба) в части обеспечения соответствия деятельности
клуба положениям Устава Чаптера (Клуба) и политике Harley Owners Group;
• проводит среди членов Чаптера(Клуба) инструктажи в рамках программы «Безопасное
передвижение на мотоцикле» и «Повышение мастерства езды на мотоцикле»;
• помогает ACTIVITIES OFFICER и ROAD CAPTAIN в планировании поездок клуба;
• Обучает и повышает уровень подготовки RC
• обучает совместно с HEAD ROAD CAPTAIN членов Чаптера (Клуба) правилам групповой езды
в колонне, принятым на практике жестам рук, используемым в поездке группой;
• Осуществляет сбор и обработку информации о различных несчастных случаях и
происшествиях, произошедших с членами Чаптера (Клуба) при участии в различных
мероприятиях, разрабатывает рекомендации по предупреждению и исключению подобных
случаев в дальнейшем, проводит с членами клуба разъяснительные (профилактические) беседы.
• Осуществляет проверку навыков вождения кандидатов и RC
• Организовывает семинары перед дальними поездками
• Обеспечивает безопасное движение колонны (отсечка, прикрытие)
• Проверяет и утверждает маршрут (городские колонны)

13.2 HRC и RC
Road Captain: выбирается Офицерским собранием, утверждается на общем собрании.
Head Road Captain: выбирается из состава Road Captains и утверждается Директором
Чаптера(Клуба)
Требования для RC:
-членство в мировом HOGе
-членство в Чаптере (Клубе) не менее 1 года
-обеспечение минимум 3х мероприятий в год
-уверенный навык вождения (оценивается SO, HRC, D , AD)
-наличие связи (гарнитура)
-минимальный комплект инструмента (рем комплект шин)+аптечка
-сигнальный жилет
Обязанности:
• проводит обучение совместно с SAFETY OFFICER членов Чаптера (Клуба) правилам
групповой езды в колонне, принятым на практике жестам рук, используемым в поездке группой;
• Обеспечивает безопасное движения колонны (отсечка, прикрытие)
• Проверяет маршрут (городские колонны)
• Проведение инструктажа перед стартом колонны.
13.3
ACTIVITIES OFFICER: выбирается офицерским собранием, утверждается на общем
собрании.
Требования:
-членство в мировом HOG
-членство в Чаптере (Клубе)
Обязанности: Организация отдельных мероприятий Чаптера (Клуба), помощь в реализации
календаря событий
14. Офицеры Чаптера (Клуба) сезона 2019 года.
1. Director (Директор): Михаил Логутенко
2. Assistant Director (Заместитель директора): Вера Алексеева
3. Assistant Director (Заместитель директора): Евгений Пашин
4 Assistant Director (Заместитель директора): Григорий Черник
5 Assistant Director (Заместитель директора): Кирилл Гецов
6. Координатор Офицерского Собрания : Петр Глазунов
7. Secretary & Membership officer (Секретарь и ответственный за членство): Марина Шевчук
8. Activities Officer (Ответственный за мероприятия): Анна Андреева, Ольга Логутенко, Павел
Наталенко
9. Ladies of Harley Officer (Ответственный за Леди Harley): Яна Банникова
10. Head Road Captain ( Головной Роад Капитан): Иван Харламов.
11. Road Captain ( Роад Капитан): Виталий Зубаненко, Илья Банников, Павел Наталенко, Иван
Логутенко, Андрей Гребцов, Иван Дубовцев, Юрий Светов, Владимир Кармаков.
12. Safety Officer (Специалист по технике безопасности): Иван Харламов
13. Sheriff (Шериф): Влад Фишкин, Евгений Чижов, Дмитрий Кузин
14. Editor (Редактор): София Родионова
15. Photographer (Фотограф): Анастасия Светова
16. Doctor (Paramedic) (Медик): Петр Глазунов
17. Бухгалтер: Ольга Успенская

