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Положение
о Техническом комитете
Всероссийской Федерации парусного спорта
1. Общие положения
1.1. Технический 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. В состав Комитета входят наиболее опытные яхтсмены и
специалисты в области спортивного судостроения.
Членами Комитета могут быть лица, имеющие высшее
судостроительное образование или высшее техническое образование и
квалификацию яхтенного капитана, или являющиеся мерителями
Федерации со стажем работы не менее 5 лет или специалистами в области
спортивного судостроения со стажем работы не менее 5 лет.
2.2.
В состав Комитета входят
Председатель Комитета
(назначается Президиумом Федерации), заместители 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. Основной задачей Комитета является формирование единой
технической политики Федерации
в области парусного спорта,
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направленной на обеспечение безопасности плавания яхт, создание
условий для равной спортивной борьбы, и соблюдения общих интересов
всех яхтсменов России.
3.2. В соответствии с возложенными на него задачами Комитет
совместно с другими комитетами Федерации и уполномоченными
государственными органами организует и проводит следующие мероприятия:
- осуществляет контроль и направляет деятельность нижестоящих
комиссий, оказывает им практическую помощь;
- во взаимодействии с ассоциациями классов разрабатывает и
поддерживает правила классов (правила обмера и гандикапа), признанных
Федерацией, и национальных классов яхт.
- разрабатывает и поддерживает правила безопасности яхт;
- осуществляет официальный перевод правил и технических
регламентов, касающихся яхт;
- классифицирует поднадзорные яхты, разрабатывает и вносит на
утверждение проекты правил классификации, постройки и обмера яхт,
правил классов, норм и требований к техническому состоянию яхт, их
конструкции, оборудованию и снабжению;
- ведет учет и спортивную регистрацию поднадзорных яхт;
- выдает мерительные свидетельства (сертификаты) на яхты
признанных национальных классов и по признанным национальным
системам обмера, а также на яхты международных классов в тех случаях,
когда это предусмотрено правилами класса или когда такое право
делегировано Ассоциацией класса Национальной Организации;
- приостанавливает действие или аннулирует мерительные
свидетельства (сертификаты) в случае несоответствия яхты правилам
класса (обмера);
- ведет учет и проводит разбор аварий и происшествий с
поднадзорными яхтами, разрабатывает организационно-технические
рекомендации капитанам и судовладельцам;
- выполняет экспертизу проектов постройки и переоборудования
яхт;
- консультирует яхтсменов по техническим вопросам, связанным с
постройкой, переоборудованием и эксплуатацией яхт;
- совместно с другими органами Федерации организует и проводит
подготовку и аттестацию мерителей яхт и буеров Федерации, технических
инспекторов; представляет на утверждение звания мерителей в Президиум
Федерации;
- исполняет функции компетентного органа в смысле ППГ п.64.3 (b)
и ППС §19 (Протесты по обмеру);
- по поручению государственных органов Комитет
может
осуществлять функции Спортивного Судового Регистра России.
4. Регламент работы Комитета
4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не
реже 4-х раз в год. Заседания могут проводиться в форме заочного обмена
мнениями по электронной почте.
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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 – один из его заместителей.
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 Комитета 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.

