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Положение о комиссии ветеранов 

 

1.Общие положения. 

1.1.Комиссия ветеранов Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее – ВФЛА) является постоянным 

рабочим общественным органом ВФЛА, созданным с целью пропаганды здорового образа 

жизни, популяризации легкоатлетического движения в стране и  развития легкой атлетики 

среди ветеранов (граждан от 35 лет и старше). 

1.2.Комиссия ветеранов (далее – Комиссия) осуществляет свою деятельность среди 

ветеранов легкой атлетики Российской Федерации, руководствуясь Уставами IAAF, 

Мировой (WMA) и Европейской (EMA)  ассоциациями ветеранов легкой атлетики 

(masters), ВФЛА и настоящим Положением. 

1.3.Положение и состав Комиссии утверждается Президиумом ВФЛА. 

 

         2.Цели и задачи.  

2.1.Пропаганда здорового образа жизни. Популяризация и развитие легкоатлетического 

спорта среди ветеранов в Российской Федерации. 

2.2.Совершенствование организационной работы по формированию и развитию движения 

легкоатлетического спорта среди ветеранов в регионах России. 

2.3. Участие в подготовке и проведении социальных программ для ветеранов легкой 

атлетики России: 

 создание базы данных чемпионов и призеров Олимпийских игр, мира и Европы, 

чемпионов СССР и России, заслуженных тренеров СССР и Российской Федерации;  

 оказание содействия в предоставлении нуждающимся ветеранам легкой атлетики 

квалифицированного медицинского обследования, лечения и санаторно-курортной 

реабилитации; 

  подготовка поздравлений ветеранов легкой атлетики с юбилейными датами, 

благодарственных писем и документов для присвоения почетных званий за 

многолетнюю деятельность по развитию и пропаганде легкой атлетики; 

 оказание содействия в получении  материальной помощи нуждающимся ветеранам 

легкой атлетики. 

2.4.Формирование календаря и положений о всероссийских и международных 

соревнованиях ветеранов легкой атлетики. 

2.5. Участие в подготовке, организации и проведении спортивных соревнований по легкой 

атлетике для ветеранов спорта России (чемпионатов России, Кубков России, 

региональных и других соревнований), а также комплексных физкультурно-спортивных 

мероприятий для ветеранов спорта России  (Спартакиадах, Играх ветеранов спорта, 

фестивалях и т.п.) 

2.6.Осуществление взаимодействия с международными, всероссийскими, региональными  

и другими организациями Российской Федерации.   

2.7. Организационное обеспечение формирования сборной команды России для участия в 

международных соревнованиях по легкой атлетике среди ветеранов (чемпионатах 

Европы, мира, Всемирных и Европейских Играх ветеранов спорта и др.) 

2.8.Формирование информационного банка данных о ветеранах легкой атлетики. 

2.9.Организация работы со средствами массовой информации по популяризации и 

пропаганде ветеранского легкоатлетического движения. 



2.10.Осуществление работы по привлечению финансовых средств для проведения 

соревнований ветеранов и других плановых мероприятий. 

2.11.Решение других задач, определенных руководящими органами Федерации.  

3.Органы управления комиссии 

3.1.Председатель и члены Комиссии ветеранов утверждаются Президиумом ВФЛА в 

количестве, установленном её решением.  

3.2.В случае возникновения вакансий в составе Комиссии ветеранов утверждение новых 

членов осуществляется Президиумом ВФЛА по предложению председателя Комиссии 

ветеранов.  

3.3.Заседания Комиссии ветеранов проводится по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Решения принимаются большинством голосов при присутствии более половины 

его членов. При проведении заседаний Комиссии и принятии решения могут быть 

использованы современные способы передачи информации (Интернет) с обязательным 

протоколированием принятых решений. 

3.4.Комиссия ветеранов может рассматривать любые вопросы  деятельности ветеранского 

движения, определенные в  п.2 настоящего Положения, и принимать по ним решения. 

3.5.Председатель Комиссии ветеранов:  

 осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

 представляет Комиссию в отношениях с Федерацией и другими организациями;  

 созывает заседания Комиссии и руководит его работой; 

 принимает решения по текущим и оперативным  вопросам; 

 вносит предложения в ВФЛА о материально-техническом и финансовом 

обеспечении деятельности Комиссии и запланированных мероприятий; 

  представляет Конференции ВФЛА ежегодный отчет о деятельности Комиссии; 

 определяет меры и осуществляет мероприятия для реализации задач, определенных 

п.2 настоящего Положения и решений руководящих органов ВФЛА.  

 


