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Положение
о Редакционном комитете
Всероссийской Федерации парусного спорта
1. Общие положения
1.1. Редакционный комитет Всероссийской федерации парусного
спорта (далее – Комитет) является структурным подразделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
парусного спорта».
1.2. Комитет подотчетен Президиуму Федерации.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством РФ, Уставом Федерации, настоящим Положением.
2. Состав и порядок избрания
Комитета
2.1. Комитет состоит из специалистов, имеющих соответствующее
образование и располагающих опытом журналистской, редакторской,
издательской деятельности.
2.2. В состав Комитета входят Председатель Комитета (назначается
Президиумом Федерации), заместитель Председателя, члены Комитета.
Председатель Комитета:
- планирует работу Комитета и организует его работу;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- распределяет обязанности между членами Комитета и дает им
поручения;
- формирует из числа привлеченных специалистов рабочие группы;
- утверждает планы работы Комитета, подписывает документы,
исходящие от имени Комитета;
- организует ведение протокола заседания;
- отчитывается о работе Комитета перед Президиумом Федерации;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим
Положением.
2.3. Комитет самостоятельно определяет свою внутреннюю
структуру, включая принятие решений о создание подкомитетов,
комиссий по отдельным направлениям своей деятельности.
3. Цель деятельности и функции Комитета
3.1. Целью деятельности Комитета
является обеспечение
возможности ознакомления с
информационными и методическими
печатными материалами, регламентирующими деятельность в области
парусного спорта.
3.2. К основным полномочиям Комитета относится:
- организация переводов и изданий текущей регламентной
международной литературы;
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- подготовка оригинальных изданий регламентной и специальной
литературы по парусному спорту;
- оказание методической помощи членам Федерации и сборной
команде РФ;
- решение других вопросов в пределах своей компетенции.
4. Регламент работы Комитета
4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
Заседания проводятся в соответствии с планом работы,
утвержденным Президиумом Федерации.
План работы составляется Председателем Комитета на основе
заявок членов Комитета, членов Федерации, указаний Президиума
Федерации.
Внеочередное заседание Комитета
может быть созвано по
инициативе председателя Комитета или по требованию любого члена
Комитета, а также по требованию Президиума Федерации.
4.2. Работой Комитета руководит Председатель, а в случае его
отсутствия – его заместитель.
4.3. Решения на заседаниях Комитета принимаются большинством
голосов членов Комитета.
Каждый член Комитета обладает одним голосом.
4.4. Член Комитета, не согласный с принятым решением, вправе
письменно выразить особое мнение и довести его до сведения Президиума
Федерации.
Особое мнение члена Комитета должно быть зафиксировано в
протоколе заседания Комиссии и приложено к нему.
5. Порядок внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится
решением Президиума Федерации.

