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Положение
о Подкомитете матчевых и командных гонок
Всероссийской Федерации парусного спорта
1. Общие положения
1.1. Подкомитет матчевых и командных гонок Всероссийской федерации
парусного спорта (далее – Подкомитет) является структурным подразделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
парусного спорта» в составе комитета Спортмероприятий ВФПС.
1.2. Подкомитет подотчетен Председателю Комитета Спортмероприятий.
1.3. Подкомитет в своей деятельности руководствуется
действующим
законодательством РФ, Уставом Федерации, настоящим Положением.
2. Состав и порядок избрания
Подкомитета
2.1. В состав Подкомитета входят судьи, тренеры, спортсмены,
организаторы соревнований с прямым судейством на воде (ампайрингом) – по
матчевым гонкам, командным гонкам, гонкам флота.
2.2.
В состав Подкомитета входят Председатель Подкомитета
(назначается Президиумом Федерации), заместитель Председателя, члены
Подкомитета.
Председатель Подкомитета:
- планирует работу Подкомитета и организует его работу;
- созывает заседания Подкомитета и председательствует на них;
- распределяет обязанности между членами Подкомитета и дает им
поручения;
- формирует из числа привлеченных специалистов рабочие группы;
- утверждает планы работы Подкомитета, подписывает документы,
исходящие от имени Подкомитета;
- организует ведение протокола заседания;
- отчитывается о работе Подкомитета перед Президиумом Федерации;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим
Положением.
2.3. Подкомитет самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру,
включая принятие решений о создание комиссий по отдельным направлениям
своей деятельности.
3. Цель деятельности и функции Подкомитета
3.1. Целью деятельности Подкомитета является популяризация и развитие
вида парусного спорта, организация соревнований по матчевым и командным
гонкам на территории РФ.
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3.2. К основным полномочиям Подкомитета относится:
- участие в разработке документов по проведению матчевых и командных
гонок, ампайринга гонок флота,
- разработка регламентов долгосрочных этапных соревнований (типа
«Кубка России» по итогам сезона), разработка и утверждение на общем
собрании системы рейтингового зачета;
- перевод текстов официальных правил и регуляций WS по матчевым и
командным гонкам и ампайрингу гонок флота;
- подготовка и представление на утверждение Президиума Федерации
национальных правил и рекомендаций по матчевым и командным гонкам и
ампайрингу гонок флота;
- подготовка специальной отчетной документации для WS, ведение
технической переписки с соответствующими Подкомитетами ИСАФ по
вопросам матчевых и командных гонок и ампайрингу гонок флота;
- подготовка и распространение учебных материалов по организации и
проведению матчевых и командных гонок, по ампайрингу гонок флота,
подготовка методических разработок и рекомендаций по судейству таких
гонок;
- содействие подготовке спортсменов высокой квалификации;
- подготовка и проведение семинаров с судьями, спортсменами,
тренерами, семинаров по подготовке и приему теоретических и практических
экзаменов на квалификационные звания судей-ампайров;
- оказание методической и практической помощи по организации и
проведению матчевых и командных гонок на местах;
- совместно со Всероссийской коллегией судей участие в разработке и
представлении на утверждение Президиума Федерации положения о судьяхампайрах матчевых и командных гонок, ампайрах гонок флота, разработка
необходимой аттестационной документации, ведение учетной документации в
отношении действующих судей-ампайров, подготовка документации,
необходимой для выдвижения кандидатур отечественных судей на участие в
международном судействе, международных семинарах ампайров или на
присвоение звания «международный ампайр», разработка и вынесение на
утверждение Президиума Федерации образца единой формы для судейампайров;
- совместно со Всероссийской коллегией судей участие в теоретической и
практической подготовке судей для судейства матчевых гонок, командных
гонок и гонок флота с прямым судейством на воде (ампайрингом),
представление Президиуму на утверждение списка действующих судейампайров;
предварительная
разработка предложений
по организации
международных соревнований по матчевым и командным гонкам и семинаров
для спортсменов и ампайров;
- подготовка и проведение учебных сборов для спортсменов – участников
матчевых и командных гонок (если это по срокам не противоречит подготовке
сборной олимпийской команды);
- разработка и вынесение в Президиум Федерации для утверждения
критериев отбора в сборную команду РФ по матчевым гонкам, критериев
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отбора российских экипажей для участия в соревнованиях, где требуется заявка
от Национальной организации, формирование состава сборных команд России
по матчевым гонкам с последующим утверждением их Президиумом
Федерации;
- координация всероссийского календаря мероприятий по матчевым и
командным гонкам;
- согласование положений о соревнованиях по матчевым гонкам,
проводимых на уровне не ниже грейда 3;
- формирование и утверждение бригады судей-ампайров на все
соревнования по матчевым гонкам не ниже грейда 3; назначение комиссара –
представителя КОМАГО на соревнования по матчевым гонкам;
- разработка предметов спортивной атрибутики, логотипа Подкомитета;
- популяризация матчевых и командных гонок через СМИ;
- решение других вопросов в пределах своей компетенции.
4. Регламент работы Подкомитета
4.1. Заседания Подкомитета проводятся по мере необходимости, но не
реже 2 раз в год.
Заседания проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным
Президиумом Федерации.
План работы составляется Председателем Подкомитета на основе заявок
членов Подкомитета, членов Федерации, указаний Президиума Федерации.
Внеочередное заседание Подкомитета может быть созвано по инициативе
председателя Подкомитета или по требованию любого члена Подкомитета, а
также по требованию Президиума Федерации.
4.2. Работой Подкомитета руководит Председатель, а в случае его
отсутствия – его заместитель.
4.3. Решения на заседаниях Подкомитета принимаются большинством
голосов членов Подкомитета.
Каждый член Подкомитета обладает одним голосом.
4.4. Член Подкомитета, не согласный с принятым решением, вправе
письменно выразить особое мнение и довести его до сведения Председателя
Комитета, в состав которого входит Подкомитет.
Особое мнение члена Подкомитета должно быть зафиксировано в
протоколе заседания Подкомитета и приложено к нему.
5. Порядок внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится решением
Президиума Федерации.

