Всероссийская федерация парусного спорта

Утверждено Президиумом
Всероссийской Федерации парусного спорта
11 апреля 2009г.

Положение
о Комитете детского и юношеского спорта
и физического воспитания населения
Всероссийской Федерации парусного спорта
1. Общие положения
1.1.Комитет детского и юношеского спорта и физического
воспитания населения 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. В состав Комитета входят Председатель Комитета (назначается
Президиумом Федерации), 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.
2.2. Комитет самостоятельно определяет свою внутреннюю
структуру, включая принятие решений о создание подкомитетов,
комиссий по отдельным направлениям своей деятельности.
3. Цель деятельности и полномочия
Комитета
3.1. Целью деятельности Комитета
является построение
работоспособной структуры, направленной на систематизацию процессов
взаимодействия между спортивной общественностью Российской
Федерации и ВФПС, для создания предпосылок по популяризации и
развитию парусных видов спорта.
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3.2. К основным полномочиям Комитета относится:
- взаимодействие с Президиумом ВФПС и с другими Комитетами
ВФПС;
- определение и реализация программы вовлечения широких слоев
населения в процесс развития парусного спорта на территории РФ как
массового и общедоступного, направленного на оздоровление нации;
- внесение предложений Президиуму ВФПС и рекомендаций по
созданию образовательных учреждений (государственных, коммерческих)
в регионах, что приведет к увеличению общей численности
занимающихся парусными видами спорта и создаст благоприятные
условия для подготовки и воспитания профессиональных спортсменов
способных завоевывать олимпийские медали высшего достоинства;
- внесение предложений Президиуму ВФПС по развитию в регионах
детско-юношеского
движения
как
спортивно-оздоровительного
направления, так и спорта высших достижений, молодежной политики и
военно-патриотической работы;
- разработка и внесение предложений Президиуму ВФПС по
проведению мастер классов и круглых столов для тренерскопреподавательского
состава
и
спортсменов,
семинаров
для
административно-управленческого
аппарата
образовательных
учреждений;
- ведение реестра образовательных учреждений и ежегодное
направление данных в Президиум ВФПС;
- решение других вопросов в пределах своей компетенции.
4. Регламент работы Комитета
4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.
Заседания проводятся в соответствии с планом работы,
утвержденным Президиумом Федерации.
План работы составляется Председателем Комитета на основе
заявок членов Комитета, 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 – назначенный Председателем член Комитета.
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.
4.5. Решения Комитета публикуются в Ежегоднике Федерации.
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5. Порядок внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится
решением Президиума Федерации.

