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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Комиссия по развитию и популяризации гребного спорта при Президиуме Федерации
гребного спорта России (далее – ФГСР) является структурным подразделением
Президиума ФГСР и создается с целью оказания содействия в развитии и
популяризации гребного спорта и его дисциплин в Российской Федерации (п. 1-2, 6-7
ст. 13 Устава ФГСР).
1.2 В своей деятельности Комиссия по развитию и популяризации гребного спорта (далее –
«Комиссия») руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, нормативными актами Олимпийского комитета России, Министерства спорта
России, Российского спортивного студенческого союза, нормативными документами
Международной
федерации
гребли
(FISA),
Международной
федерации
университетского спорта (FISU), Европейской ассоциации студенческого спорта
(EUSA), Уставом ФГСР, решениями Конференции и Президиума ФГСР, Программой
развития гребного спорта в Российской Федерации и настоящим Положением.
1.3 Комиссия создается решением Президиума ФГСР на период деятельности Президиума
ФГСР в 2017-2020гг.
1.4 Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся Президиумом ФГСР по
представлению Председателя Комиссии.
1.5 Деятельность Комиссии построена на началах законности, прозрачности, открытости и
гласности.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Комиссия представляет интересы гребного спорта в части любительского, школьного,
студенческого и ветеранского спорта, а также в части взаимодействия с регионами.
Комиссия участвует в формировании стратегии и политики ФГСР в данных направлениях,
а также в разработке и ревизии необходимой нормативной базы.
2.1 Целью создания Комиссии является:
2.1.1
Развитие гребного спорта и его дисциплин в Российской Федерации.
2.1.2
Популяризация гребного спорта в Российской Федерации.
2.2 Реализация целей работы Комиссии достигается посредством решения ряда задач:
2.2.1
Создание программы развития гребного спорта до 2030 года на территории
Российской Федерации с участием Министерства спорта России, Министерства
образования России, региональных министерств и ведомств, региональных
отделений ФГСР, федеральных силовых и специализированных структур России,
ФГБУ ВНИИФК, ФГБУ ФМБА России и др.:
 оказание содействия в создании баз данных, сбора и систематизации
информации по различным группам, в той или иной мере вовлеченных в
гребной спорт, ресурсов для занятий греблей.
 мониторинг состояния гребного спорта в регионах Российской Федерации;



участие в разработке государственных программ и нормативной
документации, способствующих развитию гребного спорта в Российской
Федерации;

2.2.2
Создание условий для популяризации гребного спорта на территории
Российской Федерации:
 оказание содействия в расширении сотрудничества со СМИ;
 участие в распространении информации о гребном спорте в Российской
Федерации;
 оказание содействия в проведении физкультурных и спортивных
мероприятий, а также официальных физкультурных и спортивных
мероприятий по гребному спорту;
 участие в разработке программ, способствующих популяризации гребного
спорта в Российской Федерации.
3. СТРУКТУРА КОМИССИИ
3.1. Комиссия состоит из следующих рабочих групп:
3.2.1 Рабочая группа по работе с регионами;
3.2.2 Рабочая группа по развитию студенческого гребного спорта;
3.2.3 Рабочая группа по развитию ветеранского движения;
3.2.4 Рабочая группа по популяризации гребного спорта.
4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Вносить в Президиум ФГСР предложения и рекомендации по вопросу деятельности
Комиссии.
4.2. Давать экспертное заключение по вопросам, касающимся деятельности Комиссии и
выносимым на рассмотрение Президиума ФГСР.
4.3. Получать от членов Президиума ФГСР и других комиссий информацию,
представляющую интерес для деятельности Комиссии.
4.4. Члены Комиссии имеют право принимать участие в работе других комиссий ФГСР.
4.5. Запрашивать от имени Президиума ФГСР, получать от региональных федераций и
отделений ФГСР информацию по вопросам деятельности Комиссии по популяризации
гребного спорта.
4.6. Привлекать к работе Комиссии при необходимости членов Президиума ФГСР и
региональных федераций и отделений ФГСР.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссия подчинена Президиуму ФГСР.
5.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии,
утверждаемый Президиумом ФГСР.
5.3. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за решение возложенных
на Комиссию задач и осуществление полномочий.
5.4. Председатель Комиссии:
 представляет интересы Комиссии по всем вопросам деятельности;
 подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
 планирует и организует работу Комиссии;
 созывает заседания и председательствует на них;
 распределяет обязанности между членами Комиссии и дает им поручения;
 утверждает план работы Комиссии;
 отчитывается о работе Комиссии перед Президиумом ФГСР;

 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.5. Рабочие группы Комиссии возглавляют Председатели, назначаемые Председателем
Комиссии по представлению рабочих групп.
5.6. Председатель каждой рабочей группы руководит ее деятельностью и несет
персональную ответственность за решение возложенных на рабочую группу задач и
осуществление полномочий.
5.7. Председатели рабочих групп формируют Совет Комиссии, возглавляемый
Председателем Комиссии.
5.8. Председатель рабочей группы:









представляет интересы рабочей группы по всем вопросам деятельности;
подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
планирует и организует работу рабочей группы;
созывает заседания и председательствует на них;
распределяет обязанности между членами рабочей группы и дает им поручения;
готовит план работы рабочей группы;
отчитывается о работе рабочей группы перед Советом Комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

5.9. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в
год. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём присутствует не
менее половины ее членов. Решение принимается простым большинством голосов. В
случае равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель рабочей
группы. Решения заседаний каждой рабочей группы оформляются протоколом за
подписью Председателя рабочей группы и секретаря заседания и утверждаются
Советом Комиссии.
5.10. Внеочередное заседание любой рабочей группы может быть созвано по инициативе
Председателя или по требованию любого члена рабочей группы, а также по требованию
Совета Комиссии, Председателя Комиссии или Президиума ФГСР.
5.11. Заседания Совета Комиссии созываются по мере необходимости. Заседание
считается правомочным, если на нём присутствуют Председатели рабочих групп, в чью
компетенцию входят решаемые на заседании вопросы, и Председатель Комиссии.
Каждый член Совета имеет один голос. Решение принимается простым большинством
голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель
Комиссии. Решения заседаний Совета оформляются протоколом за подписью
Председателя Комиссии и секретаря заседания.
5.12. Специалистам за деятельность в составе Комиссии по решению Президиума ФГСР
может быть установлено вознаграждение.
5.13. На ежегодной основе председатель Комиссии составляет отчёт о деятельности
Комиссии и передаёт его в Президиум ФГСР.
5.14. Штатные сотрудники ФГСР отвечающие за направления работы Комиссии
согласуют свои действия с Председателем Комиссии и руководствуются в своей работе
планами в соответствии с направлениями деятельности рабочих групп.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Комиссия, как правило, осуществляет свою деятельность в период действия
полномочий Президиума ФГСР одного созыва.
6.2. Решение о деятельности Комиссии в новом составе принимает вновь избранный
Президиум ФГСР.
6.3. Комиссия в случае необходимости может быть упразднен в полном составе решением
Президиума ФГСР.

