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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия спорта высших достижений при Президиуме Федерации гребного
спорта России (далее – ФГСР) является структурным подразделением Президиума
ФГСР и создается с целью обеспечения деятельности ФГСР по вопросам развития
гребного спорта, в частности, спорта высших достижений (ст.46, п.12 Устава
ФГСР).
1.2. В своей деятельности Комиссия спорта высших достижений (далее – «Комиссия»)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными актами Министерства спорта России, нормативными документами
Международной федерации гребли (FISA), Уставом ФГСР, настоящим
Положением.
1.3. Комиссия создается решением Президиума ФГСР на период деятельности
Президиума ФГСР на 2017-2020 гг.
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
2.1. Целью создания Комиссии является содействие развитию спорта высших
достижений, организационных и научно-методических форм подготовки
спортивного резерва сборных команд РФ по гребному спорту.
2.2. Комиссия представляет интересы гребного спорта в сфере спорта высших
достижений, участвует в формировании стратегии и политики ФГСР в данном
направлении, а также в разработке и ревизии необходимой для достижения цели
нормативно-правовой базы.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
3.1. Подготовка по поручению Президиума ФГСР нормативно-правовых документов и
аналитических материалов, касающихся развития гребного спорта, в частности,
спорта высших достижений.
3.2. Участие в разработке на основании поставленных Президиумом ФГСР задач,
совместно с тренерскими советами сборной команды РФ:
 критериев отбора и порядка формирования спортивных сборных команд
России для участия в централизованной подготовке и главных
всероссийских и международных стартах;
 календаря всероссийских и международных соревнований по гребному
спорту на территории Российской Федерации;
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положений и регламентов соревнований по гребному спорту, проводимых
на территории Российской Федерации;
требований и нормативных документов, используемых для организации
работы тренерского состава сборной команды РФ;
программы развития гребного спорта в Российской Федерации;
целевой комплексной программы подготовки сборной команды РФ по
гребному спорту к Олимпийским играм;
программ и методических изданий для повышения квалификации
тренеров и иных специалистов по гребному спорту;
иных документов, если это не противоречит Уставу ФГСР и
действующему законодательству Российской Федерации;

3.3. Создание условий для поддержания связей и коммуникаций тренерского состава
сборных команд РФ с членами Президиума ФГСР и региональными спортивными
организациями развивающими гребной спорт;
3.4. Организация контроля за исполнением тренерским составом сборной команды РФ,
поставленных перед ними Президиумом ФГСР задач и ходом подготовки команд к
главным международным и всероссийским соревнованиям.
3.5. Контроль за ходом реализацией целевой комплексной программы подготовки
сборной команды РФ к Олимпийским играм.
3.6. Анализ работы тренеров сборных команд по итогам подготовки и выступления
сборных команд и спортсменов в официальных международных и всероссийских
соревнованиях по гребному спорту;
3.7. Проведение работы по формированию кадрового резерва сборных команд РФ на
замещение должностей главных тренеров, старших тренеров, тренеров,
начальников команд и иных специалистов для работы с основным, молодежным и
юношеским составами сборных команд России по гребному спорту;
3.8. Проведение конкурсов на замещение должностей главных тренеров, старших
тренеров, тренеров, начальников команд и иных специалистов для работы с
основным, молодежным и юношеским составами сборных команд России по
гребному спорту с последующим представлением кандидатур для утверждения в
Президиум ФГСР.
3.9. Участие в заседаниях тренерских советов сборной команды РФ, заслушивание и
анализ предоставленных отчётов тренеров и специалистов сборной команды РФ о
ходе подготовки сборных команд к главным международным и всероссийским
соревнованиям.
3.10. Работа с обращениями региональных спортивных организаций, тренеров и
специалистов по гребному спорту, по вопросам в рамках компетенции Комиссии
спорта высших достижений, комиссии по пара-гребле и комиссии по спортивному
резерву. Подготовка ответов на обращения и в случае необходимости материалов
для рассмотрения вопросов на Президиуме ФГСР.
3.11. Участие в организации и проведении тематических семинаров, курсов,
конференций.
3.12. Подготовка ежегодных методических материалов для тренеров региональных
федераций и отделений ФГСР.
3.13. Подготовка материалов на рассмотрение Президиумом ФГСР о дисциплинарных
нарушениях членов сборных команд РФ.
3.14. Подготовка материалов о представлении спортсменов и специалистов к
поощрению или взысканию.
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4. СТРУКТУРА КОМИССИИ
4.1. Структура Комиссии:
 председатель Комиссии;
 секретарь Комиссии;
 члены Комиссии по должности - главный тренер сборных команд,
старшие тренеры сборных команд (основного, молодёжного и юношеского
состава), руководитель комплексной научной группы;
 члены Комиссии, утверждённые Президиумом ФГСР.
4.2. В состав Комиссии входят следующие Рабочие группы:
 Рабочая группа по пара-гребле (работа с лицами с ограниченными
возможностями, поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА);
 Рабочая группа по спортивному резерву.
5. ПРАВА КОМИССИИ
5.1. Вносить в Президиум ФГСР предложения и рекомендации по вопросу
деятельности Комиссии.
5.2. Давать экспертное заключение по вопросам, касающимся деятельности Комиссии
и выносимым на рассмотрение Президиума ФГСР.
5.3. Получать от членов Президиума ФГСР и других Комиссий информацию,
представляющую интерес для деятельности Комиссии.
5.4. Получать на основании направленных запросов информацию (разъяснения) от
главного, старших тренеров и тренеров сборной команды РФ в рамках выполнения
функций Комиссии, определённых п.3 настоящего Положения.
5.5. Получать на основании направленных запросов информацию (разъяснения) от
старших тренеров региональных организаций, касательно подготовки спортивного
резерва, кандидатов в сборные команды РФ, по вопросам деятельности Комиссии.
5.6. Члены Комиссии имеют право принимать участие в работе других Рабочих групп
и Комиссий ФГСР.
5.7. Участвовать в качестве инспекторов от Президиума ФГСР в ТМ сборной команды
РФ и соревнованиях.
5.8. Привлекать к работе Комиссии при необходимости членов Президиума ФГСР и
региональных федераций и отделений ФГСР.
5.9. Размещать информацию на официальном сайте ФГСР, в рамках полномочий и
направления деятельности Комиссии.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ И РАБОЧИХ ГРУПП
6.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии,
утверждаемый Президиумом ФГСР;
6.2. Персональный и количественный состав Комиссии формируется председателем
Комиссии и утверждается Президиумом ФГСР;
6.3. Председатель Комиссии несёт персональную ответственность за решение
возложенных на Комиссию задач и осуществление полномочий;
6.4. Председатель Комиссии представляет интересы Комиссии по всем вопросам
деятельности, подписывает, визирует документы в пределах своей компетенции.
Планирует и организовывает работу Комиссии, созывает заседания и
председательствует на них. Распределяет обязанности между членами Комиссии и
даёт им поручения, утверждает план работы Комиссии, отчитывается о работе
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Комиссии перед Президиумом ФГСР. Осуществляет иные полномочия в
соответствии с настоящим Положением.
6.5. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в
год. Решение Комиссии оформляется протоколом с указанием даты заседания.
Протокол подписывают председатель и секретарь Комиссии;
6.6. Заседание Комиссии считается действительным, если на нём присутствует не
менее половины его членов. Решение Комиссии принимается простым
большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов право
решающего голоса имеет Председатель Комиссии.
6.7. Все решения, протоколы и другие материалы Комиссии хранятся у секретаря.
6.8. По окончании заседания Комиссии председатель Комиссии составляет отчёт и
передаёт его в Президиум ФГСР.
6.9. Рабочие группы Комиссии возглавляют председатели, назначаемые председателем
Комиссии по представлению членов комиссии.
6.10. Рабочие группы осуществляют свою деятельность на основании Положения о
Комиссии утверждаемой Президиумом ФГСР.
6.11. Председатель каждой Рабочей группы руководит ее деятельностью и несет
персональную ответственность за решение возложенных на Рабочую группу задач
и осуществление полномочий.
6.12. 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 комиссии;
- отчитывается о работе Рабочей группы перед Советом Комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6.13. 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 председателем Комиссии.
6.14. За работу в составе Комиссии или Рабочей группы по решению Президиума ФГСР
может быть установлено вознаграждение.
6.15. На ежегодной основе председатель Комиссии составляет отчёт о деятельности
Комиссии и Рабочих групп Комиссии и передаёт его в Президиум ФГСР.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ
7.1. Комиссия, осуществляет свою деятельность в утверждённом составе в период
действия полномочий Президиума ФГСР одного созыва.
7.2. Решение о деятельности Комиссии в новом составе принимает вновь избранный
Президиум ФГСР.
7.3. Комиссия в случае необходимости может быть упразднен в полном составе
решением Президиума ФГСР.
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