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Положение
о Комитете по Кайтбордингу
Всероссийской федерации парусного спорта
1. Общие положения
1.1. Комитет по Кайтбордингу Всероссийской федерации парусного
спорта (далее – Комитет) является структурным подразделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
парусного спорта» (далее – ООО «ВФПС»).
1.2. Комитет подотчетен Президиуму ООО «ВФПС».
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, приказами Миниспорттуризма России, Уставом ООО
«ВФПС», настоящим Положением и другими правовыми актами.
1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями ООО «ВФПС», c подведомственными ООО
«ВФПС» организациями, с региональными федерациями по парусному
спорту субъектов Российской Федерации, с федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
1.5.
Целью
деятельности
Комитета
является
построение
работоспособной структуры, направленной на систематизацию процессов
взаимодействия между спортивной общественностью и ООО «ВФПС», для
создания предпосылок по популяризации и развитию кайтбординга в России.
1.6. В структуре ООО «ВФПС» Комитет курирует и развивает
дисциплины парусного спорта класса кайт (кайтбординг курс рейс,
кайтбординг фристайл, зимний кайтинг).
2. Полномочия Комитета
2.1. Комитет осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. разрабатывает предложения по формированию основных
направлений и принципов развития кайтбординга в России, пропаганды
здорового образа жизни и занятий физической культурой и определяет
формы, методы, механизмы его реализации;
2.1.2. осуществляет координацию взаимодействия ООО «ВФПС» c
межрегиональными
общественными
организациями
и
иными
организациями в развитии кайтбординга России;
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2.1.3. обеспечивает координацию деятельности находящихся в ведении
ООО «ВФПС» региональных федераций по парусному спорту субъектов
Российской Федерации по вопросам в установленной сфере деятельности
Комитета;
2.1.4. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации
и
подготавливает
предложения
по
вопросам
совершенствования нормативного регулирования в установленной сфере
деятельности Комитета;
2.1.5. участвует в разработке проектов нормативных актов по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета;
2.1.6. осуществляет мониторинг и анализ развития кайтбординга в
России, обобщает информацию об опыте работы региональных федераций
по парусному спорту субъектов Российской Федерации, межрегиональных
общественных организаций, общественных организаций и объединений в
области развития кайтбординга;
2.1.7 осуществляет анализ, оценку и прогнозирование процессов
развития кайтбординга;
2.1.8. определяет основные направления и формы пропаганды
кайтбординга как здорового образа жизни, взаимодействует по указанным
вопросам с заинтересованными субъектами физической культуры и
спорта в Российской Федерации;
2.1.9. оказывает содействие спортивным, физкультурно-спортивным и
иным общественным организациям и объединениям в развитии
кайтбординга;
2.1.10. участвует в рамках своей компетенции в формировании Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
2.1.11. участвует в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных официальных физкультурных
мероприятий;
2.1.12. участвует в построении конструктивных взаимоотношений с
субъектами физической культуры и спорта в Российской Федерации, в
том числе подготавливает предложения в проекты договоров о
взаимодействии, заключаемых между OOO «ВФПС» и субъектами
физической культуры и спорта в Российской Федерации, контролирует
соблюдение их условий в установленной сфере деятельности Комитета;
2.1.13. оказывает содействие развитию детского, молодежного и
массового кайтбординга в России;
2.1.14. подготавливает предложения по совершенствованию форм и
механизмов государственной поддержки в сфере развития кайтбординга в
России;
2.1.15. участвует в подготовке предложений по совершенствованию
материально-технической базы кайтбординга, в том числе по
строительству и размещению спортивных сооружений;
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2.1.16. участвует в разработке предложений по приоритетным
направлениям международного сотрудничества в установленной сфере
деятельности Комитета;
2.1.17. осуществляет анализ зарубежного опыта и международного
регулирования в сфере развития кайтбординга;
2.1.18. координирует работу экспертных советов, комиссий и рабочих
групп, создаваемых при OOO «ВФПС» для рассмотрения вопросов,
относящихся к установленной сфере деятельности Комитета;
2.1.19. участвует в организации и проведении конгрессов,
конференций, семинаров и других мероприятий в установленной сфере
деятельности Комитета;
2.1.20. подготавливает справочные, информационные, методические,
аналитические и иные материалы по вопросам, отнесенным к
компетенции Комитета;
2.1.21. подготавливает предложения по организации научных
исследований и научно-методического обеспечения, а также организации
издания научной, учебной и научно-популярной литературы по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета;
2.1.22. подготавливает предложения по вопросам совершенствования
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации спортсменов и специалистов по кайтбордингу;
2.1.23.
осуществляет иные функции в установленной сфере
деятельности Комитета, если такие функции предусмотрены
ООО «ВФПС» федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
2.1.24. подготавливает предложения для признания в Российской
Федерации спортивных дисциплин и включение их во Всероссийский
реестр видов спорта по Парусному спорту в классе кайтбординг;
2.1.25. подготавливает предложения и участвует в рассмотрении
представляемых OOO «ВФПС» в Минспорттуризм России документов по
награждению государственными и ведомственными наградами,
присвоению спортивных званий и почетных спортивных званий по
парусному спорту в классе кайтбординг;
2.1.26. подготавливает предложения по формированию и утверждению
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по парусному спорту в классе кайтбординг.
2.1.27. участвует в координации мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд Российской Федерации к чемпионатам и
первенствам мира и Европы, другим международным официальным
спортивным соревнованиям по кайтбордингу и по участию в таких
соревнованиях;
2.1.28. участвует в координации мероприятий по подготовке и
ежегодному утверждению в установленном порядке списков кандидатов в
спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации
по
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соответствующим видам спорта, формируемые ООО «ВФПС», а также по
внесению в них изменений и дополнений;
2.1.29. организует работу по подготовке к утверждению правил видов
спорта в классе кайтбординг, включенных во Всероссийский реестр видов
спорта
2.1.30. участвует в разработке положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях, международных
официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту в классе
кайтбординг, проводимых на территории Российской Федерации, а также
по внесению в них изменений и дополнений;
2.1.31. участвует в организации и подготовки решений о согласовании
проведения на территории Российской Федерации международных
спортивных соревнований по парусному спорту в классе кайтбординг;
2.1.31. участвует в разработке типовых учебно-тренировочных
программ подготовки спортсменов по по парусному спорту в классе
кайтбординг;
2.1.32. принимает участие в совершенствовании системы материальных
стимулов, устанавливаемых из бюджетных и внебюджетных источников
спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд
Российской Федерации;
2.1.33. участвует в мероприятиях по организации материальнотехнического обеспечения, в том числе спортивной экипировкой, научнометодического, медико-биологического, медицинского и антидопингового
обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации по
парусному спорту в классе кайтбординг;
2.1.34. участвует в подготовке предложений по вопросам
совершенствования профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации тренеров и специалистов спортивных сборных
команд Российской Федерации по парусному спорту в классе
кайтбординг;
2.1.35. участвует в построении конструктивных взаимоотношений с
субъектами физической культуры и спорта в Российской Федерации, в
том числе подготавливает предложения в проекты договоров о
взаимодействии, заключаемых между ООО «ВФПС» и указанными
субъектами, контролирует соблюдение их условий в установленной сфере
деятельности Комитета;
2.1.36. участвует в разработке и реализации системы мер по
социальной защите спортсменов, тренеров и специалистов в сфере спорта
высших достижений;
2.1.37. в рамках своей компетенции организует прием граждан и
организаций, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных
и письменных обращений граждан и организаций, принятие по ним
решений и направление ответов в установленный законодательством
Российской Федерации срок;
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2.1.37. осуществляет взаимодействие с Президиумом ООО «ВФПС»,
исполнительным комитетом ООО «ВФПС» и другими Комитетами ООО
«ВФПС»;
2.2. Комитет с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
2.2.1. запрашивать у структурных подразделений ООО «ВФПС» и
получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия
решений по отнесенным к компетенции Комитета вопросам;
2.2.2. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Комитета, научные и иные организации,
ученых и специалистов, сотрудников структурных подразделений ООО
«ВФПС» и региональных федераций по парусному спорту субъектов
Российской Федерации, находящихся в ведении ООО «ВФПС»;
2.2.3. принимать участие в работе координационных и совещательных
органов ООО «ВФПС» по вопросам отнесенным к сфере деятельности
Комитета;
2.2.4. вносить предложения руководству ООО «ВФПС» о создании
межведомственных комиссий (советов), рабочих групп, других
координационных и совещательных органов при ООО «ВФПС», о
привлечении для осуществления работ на договорной основе ученых и
специалистов.
3. Состав и порядок избрания
Комитета
3.1. Координацию и контроль деятельности Комитета осуществляет
Президент ООО «ВФПС»
3.2. Комитет возглавляется председателем, назначаемым на должность
и освобождаемым от должности Президумом ООО «ВФПС»
по
представлению Президента
ООО «ВФПС». Председатель несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет
полномочий. Председатель имеет первого заместителя и заместителя,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Председателем
по соглосованию с Исполнительным директором ООО «ВФПС». В состав
Комитета входят члены Комитета включаемых и исключаемых
Председателем.
3.3. Председатель Комитета:
3.3.1. планирует работу Комитета и организует его работу;
3.3.2. созывает заседания Комитета и председательствует на них;
3.3.3. распределяет обязанности между членами Комитета и дает им
поручения;
3.3.4. формирует из числа привлеченных специалистов рабочие
группы;
3.3.5. утверждает планы работы Комитета, подписывает документы,
исходящие от имени Комитета;
3.3.6. организует ведение протокола заседания;
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3.3.7. отчитывается о работе Комитета перед Президиумом ООО
«ВФПС»;
3.3.8. представляет Комитет в отношениях с органами государственной
власти и местного самоуправления, иными организациями;
3.3.9. осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим
Положением.
3.4. Комитет самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру,
включая принятие решений о создании подкомитетов, комиссий и советов по
отдельным направлениям своей деятельности.
4. Регламент работы Комитета
4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в полгода. Заседания могут проводиться в виде онлайнконференций посредством Интернет-сети с оформлением решений
протоколом. Постоянная работа и обсуждения происходят с использованием
электронной переписки.
4.1.1. Заседания проводятся в соответствии с планом работы,
утвержденным Президиумом ООО «ВФПС».
4.1.2. План работы составляется Председателем Комитета на основе
заявок членов Комитета, указаний Президиума Федерации.
4.1.3. Внеочередное заседание Комитета может быть созвано по
инициативе Председателя Комитета или по требованию любого члена
Комитета, а также по требованию Президиума ООО «ВФПС».
4.2. Работой Комитета руководит Председатель. При его отсутствии
временно исполняет обязанности его Первый заместитель, в случае осутствия
Председателя и его Первого заместителя обязанности временно исполняет
один из членов Комитета – назначенный Председателем или его Первым
заместителем.
4.3. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым
большинством голосов членов Комитета. В случае равенства голосов
Председатель имеет решающий голос.
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
ООО «ВФПС».
4.4.1. Особое мнение члена Комитета должно быть зафиксировано в
протоколе заседания Комитета и приложено к нему.
4.5. Решения Комитета публикуются в Ежегоднике ООО «ВФПС».
5. Порядок внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится
решением Президиума ООО «ВФПС».

