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Положение о  Комитете спортмероприятий 
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парусного спорта»  

 

 

I. Основные положения  

 

1.1. Комитет спортмероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация парусного спорта»  (далее – Комитет 

спортмероприятий ВФПС) является структурным подразделением  ВФПС, 

постоянным комитетом Президиума.  

1.2. Комитет спортмероприятий в своей деятельности руководствуется  

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВФПС, 

решениями Конференции, Президиума, настоящим Положением. 

1.3. Комитет спортмероприятий подотчетен Конференции, Президиуму и 

Президенту ВФПС. 

1.4. Место нахождения Комитета спортмероприятий: Российская 

Федерация, город Москва.  

     

      

II. Задачи Комитета спортмероприятий  

 

Основными задачами Комитета спортмероприятий:  

2.1.  Планирование, организация и содействие в проведении спортивных 

соревнований и спортивных мероприятий ВФПС;  

2.2. Разработка проекта Плана-календаря мероприятий ВФПС; 

2.3. Разработка проекта Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Министерства спорта РФ и Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту 

Министерства спорта РФ.   

 

III. Полномочия Комитета спортмероприятий  
      

Для решения задач, предусмотренных разделом II настоящего Положения, 

Комитет спортмероприятий обладает следующими полномочиями:  

3.1. Аккумулирование, обобщение заявок, включаемых  в План-календарь 

мероприятий ВФПС;  

3.2. Разработка и подготовка Плана-календаря мероприятий ВФПС;  
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3.3. Совместно с Исполкомом и ВКС ВФПС работа над 

усовершенствованием регламента ВФПС «Система соревнований по парусному 

спорту на территории России»;  

3.4. Взаимодействие с Министерством спорта РФ в части подготовки 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта РФ и Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту Министерства 

спорта РФ;  

3.5. Подготовка и направление официальных заявок для включения 

международных соревнований в календарный план ИСАФ.  

3.6. Совместно с Комитетом Гоночных правил и апелляций и 

Всероссийской коллегией судей разработка стандартных положений и гоночных 

инструкций; 

3.7. Совместно с Всероссийской коллегией судей и PR-директором 

ВФПС разработка проекта стандартов ВФПС по проведению соревнований;  

3.8. Совместно с Исполкомом ВФПС, профильными комитетами 

Президиума и национальными ассоциациями классов яхт согласование 

положений о соревнованиях, входящих в план-календарь мероприятий ВФПС и 

имеющих статус «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок России», 

«Всероссийские соревнования», а также составов судейских коллегий, включая 

состав главной судейской коллегии и полный список протестового комитета / 

бригады ампайров соревнования; 

3.9. Совместно с Исполкомом ВФПС, профильными комитетами 

Президиума и национальными ассоциациями классов яхт согласование 

Составов международных жюри или протестовых комитетов соревнований, 

входящих в план-календарь мероприятий ВФПС и имеющих статус 

«Международное соревнование»; 

3.10. Контроль за выполнением Проводящими организациями 

соревнований, включенных в план-календарь мероприятий ВФПС, Регламента 

ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории России» и 

рекомендации Исполкому ВФПС о подтверждении / не подтверждении статусов 

мероприятий «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок России», 

«Всероссийское соревнование»; 

3.11. Оказание содействия в подготовке и проведении международных и 

всероссийских семинаров судей;  

 

IV. Права Комитета спортмероприятий  
 

4.1. Комитет спортмероприятий для осуществления возложенных на него 

задач и функций имеет право: 

- разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном порядке 

проекты нормативных  актов Президента и Президиума ВФПС по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета спортмероприятий; 



- запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих 

органов, должностных лиц, организаций и граждан необходимые документы и 

информацию; 

- взаимодействовать в установленном порядке со структурными 

подразделениями ВФПС, федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями и гражданами; 

- направлять в Исполком ВФПС предложения  по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета спортмероприятий, для внесения в повестку дня 

заседания Президиума ВФПС; 

 

V. Руководство Комитетом спортмероприятий, 

 порядок его деятельности  

5.1. Комитет спортмероприятий подчинен Президиуму и Президенту 

ВФПС. 

5.2. Комитет спортмероприятий возглавляет Председатель Комитета 

спортмероприятий, назначаемый   и освобождаемый  Президиумом ВФПС.  

5.3. Председатель Комитета спортмероприятий руководит его 

деятельностью и несет персональную ответственность за решение возложенных 

на Комитет задач и осуществление его полномочий. 

5.4. Председатель Комитета спортмероприятий:  

- представляет интересы  Комитета спортмероприятий по всем вопросам 

деятельности Комитета; 

- подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;  

- планирует работу Комитета спортмероприятий и организует  его работу;  

- созывает заседания и председательствует на них;  

- распределяет обязанности между членами Комитета спортмероприятий 

и дает им поручения;  

- формирует из числа привлеченных специалистов рабочие группы;  

- утверждает планы работы Комитета спортмероприятий;  

- организует ведение протокола заседания;  

- отчитывается о работе Комитета спортмероприятий перед   

Президиумом ВФПС;  

- осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 

Положением; 

5.5. Персональный состав Комитета формируется его  Председателем и 

согласовывается  с членом Президиума – куратором Комитета. 

Деятельность специалистов в составе Комитета спортмероприятий 

осуществляется на общественных началах. 

В составе Комитета  спортмероприятий могут быть созданы структурные 

подразделения (подкомитеты, управления, отделы, рабочие группы).   

5.6. Заседания Комитета спортмероприятий созываются по мере 

необходимости и могут проводиться интерактивно или в виде скайп-

конференций, но не реже одного раза в квартал. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комитета 



спортмероприятий. Каждый член Комитета  спортмероприятий имеет один 

голос. Решение Комитета спортмероприятий принимается большинством 

голосов присутствующих на его заседании членов. В случае равенства голосов 

голос Председателя комитета является решающим. Решения заседаний 

Комитета спортмероприятий оформляются протоколом за подписью 

Председателя комитета.  

Внеочередное заседание Комитета спортмероприятий может быть созвано 

по инициативе Председателя или по требованию любого члена Комитета 

спортмероприятий, а также по требованию Президиума ВФПС.  

Член Комитета спортмероприятий, не согласный с принятым решением, 

вправе письменно выразить особое мнение и довести его до сведения 

Президиума ВФПС. 

 

VI. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о  

Комитете спортмероприятий ВФПС  
 

6.1. Изменения и дополнения в Положение о Комитете спортмероприятий   

утверждаются Президиумом ВФПС по представлению члена Президиума - 

куратора комитета.  

6.2. Решение о принятии изменений и дополнений в настоящее 

Положение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

от общего числа членов Президиума при наличии кворума. 

         

Приложение: Положение о подкомитете матчевых гонок. 

 


