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П О Л О Ж Е Н И Е 

о комитете по спортивной ходьбе 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комитет по спортивной ходьбе  является постоянно действующим 

общественным рабочим органом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийской федерации легкой атлетики» (далее – ВФЛА). 

1.2.  Комитет осуществляет свою деятельность на основании данного 

Положения, постановлений и решений  Президиума ВФЛА поддерживает связь с 

региональными Комитетами, комиссиями и ассоциациями, занимающимися развитием 

ходьбы. 

 

2.ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

2.1. Комитет ставит своей целью: 

 формирование предложений для Президиума ВФЛА по стратегии развития спортивной 

ходьбы среди населения всех возрастных групп, как одного из самых доступных и 

простых средств, для повышения работоспособности и укрепления здоровья; участие в 

обеспечении качественного проведения соревнований по спортивной ходьбе. 

2.2. Для решения поставленных целей Комитет осуществляет следующие виды 

деятельности: 

2.2.1. Координирует работу региональных Советов (Клубов, Центров) ходьбы. 

2.2.2. Участвует в подготовке и повышении квалификации судей по технике спортивной 

ходьбы.  

2.2.3. Рекомендует кандидатуры старших судей и судей по технике спортивной ходьбы из 

числа аттестованных ВФЛА судей по спортивной ходьбе на соревнования календаря 

ВФЛА.  

2.2.4. Осуществляет творческие и деловые контакты с Комитетом ходьбы ИААФ, 

зарубежными Комитетами, Ассоциациями, Клубами и Центрами ходьбы. 

2.2.5.Участвует в разработке календаря соревнований и классификационных нормативов 

ЕВСК. 

2.2.5. Организует и проводит семинары, мастер-классы и показательные выступления. 

2.2.6. Участвует в разработке правовых норм профессиональной деятельности тренеров, 

спортсменов и спортивных судей, защищает их права 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

 

3.1. Руководит  Комитетом Председатель, который несет ответственность за 

качественное и своевременное выполнение всех функций Комитета. Председатель 

избирается Президиумом ВФЛА из числа членов Комиссии.  

3.2. Председатель непосредственно подотчетен Президиуму ВФЛА. 

3.3. В состав Комитета входят: заместитель председателя, ответственный секретарь и 

члены комитета, отвечающие за развитие спортивной ходьбы в регионах Российской 

Федерации,  

3.4. Численность, состав и срок действия полномочий Комитета определяет Президиум 

ВФЛА. 

3.5.  Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. 

3.6. Решение на заседаниях Комитета принимается простым большинством голосов в 

присутствии не менее половины его членов. 

 

 


