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Утверждено на заседании Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» 

Протокол № 3 от «21» февраля 2017 г. 

 

Положение о  комитете  детской и юношеской легкой атлетики  

 

1.Общие положения 

 

1.1.Комитет детской и юношеской легкой атлетики (далее – Комитет) 

является структурным подразделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее ВФЛА).  

1.2.Комитет  подотчетен Президиуму Федерации.  

1.3.Комитет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом ВФЛА, настоящим Положением. 

 

2. Состав и порядок избрания комитета 

 

2.1. В состав Комитета входят   Председатель Комитета (назначается 

Президиумом ВФЛА), члены Комитета, общим количеством 5 (пять) человек, 

секретарь Комитета. 

Председатель Комитета: 

- планирует работу Комитета и организует  его работу;  

- созывает заседания Комитета (в т.ч. дистанционные, с применением 

современных средств коммуникаций) и председательствует на них;  

- распределяет обязанности между членами Комитета и дает им поручения;  

- утверждает план работы Комитета, подписывает документы, исходящие от 

имени Комитета;  

- организует ведение протокола заседания;  

- отчитывается о работе Комитета перед   Президиумом ВФЛА;  

- осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

Члены комитета: 

- представляют на утверждение Председателю план работы по направлениям 

в  рамках своей компетенции; 

- выполняют поручения и отчитываются о проделанной работе Председателю 

Комитета; 

- вносят предложения по работе Комитета, а также по различным 

направлениям его деятельности.   

 

3. Цель и задачи деятельности, полномочия  комитета 

 

3.1. Целью деятельности Комитета  является  создание  стимулов для 

развития детской и юношеской легкой атлетики и формирование 

оптимальной  системы подготовки спортивного резерва. 

3.2. Основными задачами деятельности Комитета является: 

- построение работоспособной структуры, направленной на взаимодействие 

между спортивной общественностью  России и ВФЛА, для создания условий 
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по развитию детской и юношеской  легкой атлетики и системы спортивной 

подготовки; 

- оказание практической помощи на местах для  СДЮСШОР, СШОР, 

ДЮСШ, УОР, ЦСП, клубов, секций и др. по нормативно-правовым и 

методическим вопросам; 

- обеспечение функционирования единой системы отбора и спортивной 

подготовки;  

- координация деятельности юношеских сборных команд по легкой атлетике  

России; 

- подготовка рекомендаций по внесению изменений и дополнений  в  

нормативно-правовые акты, регламентирующие работу СДЮСШОР, СШОР, 

ДЮСШ, УОР, ЦСП, клубов, секций и др. 

- рассмотрение проектов актов ВФЛА и методических документов по 

вопросам развития детской и юношеской легкой атлетики; 

- анализ общего состояния дел в юношеской легкой атлетике и деятельности 

в юношеских  сборных команд, различных учреждений спортивной 

направленности; 

- содействие внедрению новых средств, методов и технологий, передового 

опыта их использования в практической деятельности в сфере детской и 

юношеской легкой атлетики; 

- участие в формировании спортивного календаря ВФЛА в части, имеющей 

отношение к развитию детско-юношеской легкой атлетики; 

- участие в определении места проведения межрегиональных, всероссийских 

и международных детско-юношеских соревнований и тренировочных 

мероприятий; 

- организация и проведение  антидопинговой пропаганды и профилактики  

использования запрещенных методов и субстанций в детских и юношеских 

спортивных учреждениях. 

3.3. К основным полномочиям  Комитета относится: 

- взаимодействие с Президиумом и иными Комитатами ВФЛА, а также с 

другими заинтересованными структурами  в области развития  детско-

юношеской легкой атлетики в России и за рубежом; 

- внесение предложений Президиуму ВФЛА по развитию в регионах детско-

юношеского спорта;  

- ведение реестра учреждений (организаций), осуществляющих спортивную 

подготовку по виду спорта «легкая атлетика»; 

-  разработка совместно с тренерским советом ВФЛА  критериев отбора и 

внедрение их для формирования юношеских сборных команд России; 

-    участие в тренерских советах по вопросам согласования кандидатур 

старших тренеров юношеских сборных команд России по легкой атлетике; 

- участие в заслушивании на тренерских советах  отчетов старших тренеров 

юношеских сборных команд; 

          - контроль организации качества проведения юношеских соревнований 

по легкой атлетике; 
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- взаимодействие с Тренерским советом ВФЛА  и старшими тренерами 

юношеских сборных команд  в вопросах комплектования и подготовки 

юношеских сборных команд России; 

         - Общение с представителями спортивных учреждений (организаций), 

структурных подразделений Федерации, региональных отделений, 

СДЮСШОР, СШОР, ДЮСШ, УОР, ЦСП, клубов, секций о состоянии и 

развитии детско-юношеского спорта, о подготовке резерва для юношеских 

сборных команд страны. 

 

4. Регламент работы  комитета 

 

4.1. План работы Комитета составляется Председателем Комитета на 

основе заявок членов Комитета, указаний Президиума ВФЛА.  

     4.2. Работа Комитета осуществляется в соответствии с Планом работы 

Комитета, утвержденного Президиумом ВФЛА.   

     4.3. Внеочередное заседание (либо дистанционное заседание) Комитета  

может быть созвано по инициативе Председателя Комитета, а также по 

требованию Президиума Федерации.  

     4.4. Решения Комитета правомочны, если на заседании (либо 

дистанционно) присутствует (либо принимает участие) не менее половины 

его членов. Решения Комитета  принимаются большинством голосов членов. 

При равенстве голосов, голос Председателя Комитета является решающим. 

     4.5. Каждый член Комитета  обладает одним голосом. 

 

4. Порядок внесения  

изменений и дополнений в настоящее положение 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением 

Президиума Федерации. 

 

 


