
 

Утверждено на заседании Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» 

Протокол № 3 от «21» февраля 2017 г. 

 

 

Положение о комитете массовой легкой атлетики 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Комитет массовой легкой атлетики (далее также – Комитет) 

является постоянно действующим консультативным рабочим органом 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (далее также – ВФЛА), созданным с целью развития и 

популяризации различных видов массовой легкой атлетики в Российской 

Федерации. 

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВФЛА, 

решениями руководящих органов ВФЛА и настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими рабочими органами ВФЛА, административным аппаратом ВФЛА, 

членами ВФЛА, юридическими и физическими лицами, заинтересованными 

в развитии массовой легкой атлетики в Российской Федерации. 

1.4. Комитет подотчетен Президиуму ВФЛА. 

 

2. Цели и задачи комитета 
 

2.1. Целями деятельности Комитета являются популяризация и 

развитие различных массовых видов легкой атлетики в Российской 

Федерации, пропаганда здорового образа жизни среди населения Российской 

Федерации, вовлечение людей различных возрастов в регулярные занятия 

бегом и другими легкоатлетическими дисциплинами. 

2.2. К задачам Комитета, решение которых направлено на достижение 

поставленных целей, относятся: 

2.2.1. участие в организации и проведении на территории Российской 

Федерации региональных, всероссийских и международных спортивно-

массовых мероприятий по легкой атлетике; 

2.2.2. участие в формировании календаря региональных, всероссийских 

и международных соревнований по бегу, включая календарь традиционных и 

массовых соревнований, проводимых в Российской Федерации; 

2.2.3. разработка предложений по нормативам и требованиям Единой 

всероссийской спортивной классификации и предложений по включению во 

Всероссийский реестр. 

2.2.4. участие в разработке положений (регламентов) о проведении 

массовых соревнований; 

2.2.5. организация и проведение конференций и семинаров для 

организаторов соревнований по бегу и для любителей бега; 

2.2.6. разработка методических рекомендаций по организации и 

проведению массовых беговых соревнований; 



2.2.7. взаимодействие со средствами массовой информации; 

2.2.8. подготовка и представление ежегодного отчета о деятельности 

Комитета в ВФЛА  

 2.2.11. Комитет решает иные задачи, направленные на достижение 

целей, поставленных перед Комитетом. 

 

3. Структура комитета. Органы управления 
 

3.1. Председатель Комитета. 

3.1.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности президиумом ВФЛА 

3.1.2. Председатель Комитета: 

● представляет Комитет в отношениях с рабочими органами ВФЛА, 

административным аппаратом ВФЛА, членами ВФЛА, юридическими и 

физическими лицами, заинтересованными в развитии бега в Российской 

Федерации; 

● представляет ежегодный отчет о деятельности Комитета  

● принимает решения по текущим и оперативным вопросам 

деятельности Комитета, не отнесенным к полномочиям иных органов 

управления Комитета; 

● вносит предложения в президиум ВФЛА о материально-техническом 

обеспечении деятельности Комитета. 

3.2. Ответственные за направления. 

3.2.1. Председатель Комитета по согласованию с президиумом ВФЛА 

назначает лиц, являющихся членами Комитета, ответственных за отдельные 

направления деятельности Комитета.  

3.2.2. Ответственные лица назначаются по следующим направлениям 

деятельности Комитета: 

● нормативно-правовое и документарное обеспечение деятельности 

Комитета. Лицо, ответственное за указанное направление, формирует, 

систематизирует, обновляет базу документов, необходимых Комитету и 

используемых Комитетом в процессе своей деятельности; 

● Национальное беговое движение. Национальное беговое движение – 

проект, направленный на развитие бегового движения в России, 

инициированный ВФЛА. Целью проекта является создание системы 

массовых любительских соревнований по бегу по всей России. Основными 

задачами проекта являются: повышение качества и увеличение количества 

массовых беговых мероприятий, оказание комплексной поддержки 

организаторам марафонов и пробегов, проведение работы с 

государственными и муниципальными органами власти. Лицо, 

ответственное за указанное направление, осуществляет оперативное 

управление Проектом. 

● Клубное движение. Целью данного направления является развитие 

системы беговых клубов, обеспечивающих регулярные занятия бегом для 

здоровья; создание и поддержку качественного тренировочного процесса. 

Лицо, ответственное за указанное направление, осуществляет 

взаимодействие с уже созданными беговыми клубами, обеспечивает 

консультационный процесс по организации клубного движения. 



3.2.3. Ответственные лица могут назначаться и по иным направлениям 

деятельности Комитета. 

3.2.4. Ответственные лица подконтрольны и подотчетны 

председателю Комитета. 

3.3. Рабочие группы. 

3.3.1. Для решения задач, поставленных перед Комитетом, Комитет 

может создавать совещательные органы – рабочие группы. 

3.3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 

равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

3.3.3. Рабочая группа формируется председателем Комитета с целью 

сбора и систематизации материалов по существу изучаемого вопроса, 

выработки рекомендаций. 

3.3.4. Количество участников рабочей группы не ограниченно. Участие 

в деятельности рабочей группы осуществляется на добровольной основе. 

3.3.5. В состав рабочей группы могут входить председатель Комитета, 

члены Комитета, представители ВФЛА, физические лица и представители 

юридических лиц, заинтересованные в решении вопросов, поставленных 

перед рабочей группой, в том числе обладающие специальными знаниями и 

опытом в сфере рассматриваемых вопросов. 

3.3.6. Результаты заседания рабочей группы оформляются протоколом.  

3.3.7. Протокол заседания рабочей группы ведет секретарь заседания, 

назначаемый председательствующим на заседании рабочей группы. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании рабочей 

группы и секретарем. 

3.3.8. Допускается проведение удаленных совещаний рабочей группы 

посредством сети интернет. 

3.3.9. Решение считается принятым рабочей группой, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании участников 

рабочей группы. 

3.3.10. Рекомендации, выработанные рабочей группой, председатель 

Комитета доводит до сведения президиума Федерации. 

3.3.11. Заседания Комитета проводятся по необходимости, но не реже 

трех раз в год. 

 

 


