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Утверждено 

решением Президиума 

Федерации водно-моторного спорта России 

25 марта  2021 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитетах Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» по дисциплинам водно-

моторного спорта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комитеты Общероссийской общественной организации «Федерация 

водно-моторного спорта России» по дисциплинам водно-моторного спорта 

(далее – Комитеты) являются добровольными объединениями физических лиц, 

являющиеся структурными подразделениями Федерации и создаются по 

решению Президиума для содействия достижению уставных целей 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, срок 

полномочий, компетенцию и порядок деятельности Комитетов. 

1.3. Основными задачами Комитетов являются: 

- оказание Федерации организационной и методической поддержки  

в подготовке и проведении мероприятий, спортивных соревнований  

в спортивных дисциплинах по виду спорта «водно-моторный спорт»  

в Российской Федерации; 

- содействие в подготовке и участию спортивных сборных команд 

Российской Федерации по водно-моторному спорту в международных 

соревнованиях; 

- подготовка для утверждения Президиумом Федерации предложения по 

проекту Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

дисциплинам водно-моторного спорта; 

- подготовка реестра организаций, в том числе клубов, по водно-

моторному спорту, проведение мониторинга соответствия материально-

технической базы таких организаций и их персонала к проведению 

соревнований и организации тренировочного процесса для последующего 

утверждения Президиумом; 
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- формирование предложений по осуществлению специальной 

подготовки контролеров-распорядителей и технического контроля на 

мероприятиях; 

- участие в разработке и актуализации правил по спортивным 

дисциплинам вида спорта «водно-моторный спорт»; 

- разработка проектов технических требований для спортивных судов и 

специального оборудования по спортивным дисциплинам вида спорта «водно-

моторный спорт». 

1.4. Для осуществления задач, стоящих перед Федерацией, члены 

Комитетов могут осуществлять взаимодействие с региональными 

спортивными федерациями по водно-моторному спорту, органами 

государственной власти, местного самоуправления, представителями бизнес-

структур и медиа-групп, принимать участие в общественных, культурных, 

спортивных и иных мероприятиях, направленных на реализацию целей 

деятельности и задач Федерации. 

1.5 Комитеты не являются юридическими лицами, не имеют 

самостоятельного финансового баланса, не открывают расчетные и иные счета 

в банковских учреждениях, не могут от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести ответственность, 

быть истцами или ответчиками в суде. 

1.6. В своей деятельности Комитеты руководствуются Уставом 

Федерации, настоящим Положением, решениями руководящих органов 

Федерации, а также заключенными договорами и соглашениями Федерации с 

третьими лицами. 

 

 

2. Порядок формирования Комитетов 

 

 2.1. Персональный состав членов Комитетов формируется исходя из 

предложений региональных федераций, членов Президиума и Президента.  

2.2. Списочный состав Комитетов утверждается Президиумом 

Федерации сроком на 1 год. В случае включения новых членов в состав 

Комитетов в период осуществления им своих полномочий, они осуществляют 

свою деятельность до истечения срока полномочий данного состава 

Комитетов. 

2.3. Председатели Комитетов избираются его членами голосованием, 

простым большинством голосов. 

2.4. Президиум вправе в любое время досрочно прекратить полномочия 

членов Комитетов и утвердить Комитеты в новом составе. 
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2.5. Постоянные Секретари Комитетов избираются членами Комитетов 

до срока окончания полномочий Комитетов. Секретари Комитетов 

подчиняются Председателям соответствующих Комитетов. 

2.6. Член Комитета может в любое время сложить с себя полномочия, 

написав заявление о выходе. Полномочия члена Комитета могут быть 

досрочно прекращены по решению Президиума Федерации, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих полномочий, 

невыполнения поручений Председателя соответствующего Комитета и 

Президиума Федерации, неучастия в работе Комитета в течение года. 

2.7. Члены Комитетов: 

- участвуют в работе Комитетов; 

- оказывают содействие в организации мероприятий и спортивных 

соревнований  по водно-моторному спорту; 

- способствуют распространению информации о деятельности 

Федерации; 

- оказывают всестороннее содействие и помощь в реализации программ 

и проектов по водно-моторному спорту в субъектах Российской Федерации; 

- вносят предложения в годовой план работы Комитетов, участвуют 

в заседаниях Комитетов; 

2.8. Члены Комитетов осуществляют свои полномочия на общественных 

началах, без получения вознаграждения. 

2.9. Члены Комитетов обязаны не допускать разглашения информации, 

являющейся коммерческой тайной, и иной конфиденциальной информации 

Федерации. 

 

3. Порядок деятельности Комитетов 

 

3.1. Комитеты в своей деятельности руководствуются, Уставом 

Федерации, настоящим Положением, решениями руководящих органов 

Федерации, а также заключенными договорами и соглашениями Федерации с 

третьими лицами. 

3.2. Текущая деятельность Комитетов ведется в тесном взаимодействии 

с Президентом, Президиумом и аппаратом Федерации. 

3.3. Обеспечение своей деятельности возлагается на Комитеты.  

3.4. Заседания Комитетов проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Заседания Комитетов правомочны, если на них присутствуют 

более половины от общего числа членов соответствующих Комитетов. 

3.5. Президент Федерации вправе присутствовать на заседаниях 

Комитетов, также для участия в заседании Комитетов могут быть приглашены 
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члены Президиума Федерации, сотрудники аппарата Федерации и прочие 

эксперты.  

3.6. Заседания Комитетов созываются Председателями Комитетов, о чем 

члены Комитетов и приглашенные извещаются письменно не менее чем за 5 

(пять) календарных дней до даты заседания. В случае,  если Председатель 

соответствующего Комитета еще не избран, заседание созывает Президент 

Федерации или Президиум Федерации. 

3.7. Заседания Комитетов могут проводиться в очной и заочной формах, 

в том числе с использованием современных средств связи (он-лайн). Заседания 

могут проводится в форме заочного голосования путем направления 

Председателям Комитетов заполненных бюллетеней для голосования. 

Допускается проведение заседаний Комитетов без личного присутствия с 

использованием современных средств связи, позволяющих членам Комитетов 

участвовать в заседании в режиме реального времени, с обязательным 

последующим составлением письменного протокола. 

3.8. Все решения Комитетов принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих. Каждый член 

Комитета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов голос 

Председателя соответствующего Комитета является решающим. 

3.9. Протоколы заседаний Комитетов подписываются Председателями 

Комитетов, а в их отсутствии – иными лицами, избранными в качестве 

председательствующих и секретарями Комитетов, не позднее 2-х недель с 

момента прошедшего заседания. 

3.10. Решения Комитетов в обязательном порядке доводятся 

секретарями Комитетов до сведения  ответственных сотрудников Федерации.  

3.11. Председатели Комитетов: 

- организует работу Комитетов, председательствуют на их заседаниях; 

- формирует повестку дня заседаний; 

- подписывает протоколы заседаний и иные документы Комитетов; 

- утверждает годовой план работы Комитетов; 

- запрашивают и получаю информацию и материалы, необходимые для 

решения вопросов, выносимых на заседания Комитетов; 

- дают поручения членам и секретарям соответствующих Комитетов.  

3.12. Секретари Комитетов: 

- ведут протоколы заседаний Комитетов; 

- контролирует материально-техническое обеспечение деятельности 

Комитетов; 

- контролирует исполнение поручений. 
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4. Ликвидация Комитетов 

 

4.1. Комитеты могут быть ликвидированы в любое время на основании 

решений Президиума Федерации, принятых простым большинством 

голосов членов Президиума Федерации, присутствующих на данном 

заседании. 

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно 

для ознакомления на официальном сайте Федерации.  

5.2. Контроль за работой Комитетов и соблюдением настоящего 

Положения возлагается на Президиум Федерации. 

 


