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Положение о комитете развития студенческой легкой атлетики  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Студенческий комитет развития студенческой легкой атлетики (далее – 

Комитет) является постоянным общественным рабочим органом 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

популяризации студенческой легкой атлетики в Российской Федерации. 

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ВФЛА, решениями руководящих органов 

ВФЛА и настоящим Положением. 

1.3. В состав Комитета входят   Председатель Комитета,  члены Комитета, 

секретарь Комитета, которые утверждаются Президиумом ВФЛА. 

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

рабочими органами ВФЛА, административным аппаратом ВФЛА, членами 

ВФЛА, другими комитетами и комиссиями ВФЛА, юридическими и 

физическими лицами, заинтересованными в развитии студенческой легкой 

атлетики в Российской Федерации. 

1.5. Комитет подотчетен Президиуму ВФЛА. 

 

2. Цели и задачи деятельности комитета 

 

2.1. Целями деятельности Комитета являются популяризация и развитие 

студенческой легкой атлетики в Российской Федерации, пропаганда 

здорового образа жизни среди студентов, регулярные занятия легкой 

атлетикой в вузах. 

2.2. Задачи Комитета: 

2.2.1 построение работоспособной структуры, направленной на 

взаимодействие с государственными структурами, общественными 

организациями России, коммерческими организациями, СМИ, для создания 

условий развития студенческой легкой атлетики в вузах; 

2.2.2 организация и проведение на территории Российской Федерации 

региональных, всероссийских и международных соревнований среди 

студентов по легкой атлетике, контроль качества проведения соревнований; 

2.2.3 участие в формировании спортивного календаря ВФЛА и    

определении места проведения межрегиональных, всероссийских 

соревнований среди студентов по легкой атлетике, проводимых в Российской 

Федерации; 



2.2.4 участие в разработке положений (регламентов) по проведению 

соревнований и массовых пробегов среди студентов; 

2.2.5 организация и проведение конференций и семинаров работников   

вузов; 

2.2.6 оказание практической помощи на местах вузам и спортивным клубам, 

созданным при учебных заведениях; 

2.2.7 взаимодействие с тренерским советом при комплектовании и 

подготовке студенческой сборной команды России; 

2.2.8 подготовка рекомендаций по внесению изменений и дополнений  в 

нормативно-правовые акты, регламентирующие работу вузов по развитию 

легкой атлетики; 

2.2.9 анализ общего состояния дел в студенческой легкой атлетике страны; 

2.2.10 содействие внедрению новых методов и технологий и передового 

опыта их использования в целях развития студенческой легкой атлетики; 

2.2.11 организация и проведение антидопинговой пропаганды и 

профилактики использования запрещенных методов и субстанций в вузах; 

2.2.12 взаимодействие со средствами массовой информации; 

2.2.13 подготовка и представление ежегодного отчета о деятельности 

Комитета в Президиум ВФЛА. 

 

3. Председатель комитета 

 

3.1. Планирует работу Комитета и организует его работу. 

3.2.Созывает заседания Комитета (в т.ч. дистанционные, с применением 

современных средств коммуникаций) и председательствует на них.  

3.3.Распределяет обязанности между членами Комитет и дает им поручения.  

3.4. Утверждает план работы Комитета, подписывает документы, исходящие 

от имени Комитета.  

3.5. Организует ведение протокола заседания.  

3.6. Отчитывается о работе Комитета перед   Президиумом ВФЛА.  

3.7 Представляет Комитет в отношениях с Федерацией, РССС  и иными 

организациями по вопросам, связанным с деятельностью Комитета.   

3.8. Следит за выполнением календаря студенческих соревнований в 

календаре ВФЛА. 

4. Члены комитета 

 

 4.1. Представляют на утверждение Председателю план работы по 

направлениям в рамках своей компетенции. 

4.2. Выполняют поручения и отчитываются о проделанной работе 

Председателю Комитета. 

4.3. Вносят предложения по работе Комитета, а также по различным 

направлениям его деятельности.  

 

 

 



5. Регламент работы комитета 

 

5.1. План работы Комитета составляется Председателем Комитета на основе 

заявок членов Комитета, решений Президиума ВФЛА.  

5.2. Работа Комитета осуществляется в соответствии с Планом работы 

Комитета. 

5.3. 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. 

5.4. Каждый член Комитета  обладает одним голосом. 

 

6. Порядок внесения  

изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Президиума ВФЛА. 

 


