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Положение о Комиссии истории и статистики 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия истории и статистики Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики» (далее ВФЛА, Федерация) является 

постоянным рабочим общественным органом ВФЛА, созданным с целью исследования 

истории становления и основных этапов развития легкоатлетического спорта в стране, 

ведения рекордов и высших достижений разного уровня, составления и публикации 

списков сильнейших легкоатлетов за сезон и за все годы. 

1.2.Комиссия истории и статистики (далее Комиссия) осуществляет свою 

деятельность, руководствуясь Уставами IAAF, ВФЛА, Международной ассоциации 

статистиков лёгкой атлетики (ATFS) и настоящим Положением. 

1.3.Положение и состав членов Комиссии утверждается Президиумом ВФЛА.  

 

2.Цели и задачи 

2.1.Исследование и ведение на регулярной основе истории и спортивной 

статистики отечественной лёгкой атлетики. Публикация по мере необходимости 

соответствующих материалов, буклетов, справочников и т.п.  

2.2. Подготовка и внесение в Президиум Федерации предложений по утверждению 

рекордов РФ. Ведение рекордов самого разного уровня (по возрастам, территориям, 

календарных и традиционных соревнований, спортивных арен и др.), публикация 

рекордов на регулярной основе. 

2.3.Подготовка информации о текущих соревнованиях в стране и мире в течение 

соревновательного периода и перед важнейшими соревнованиями сезона. 

2.4.Обеспечение необходимой историко-статистической информацией по 

конкретным соревнованиям тренерского совета Сборных команд России. 

2.5.Постоянный обмен историко-статистической информацией с ведущими 

статистиками мира. 

2.6.Популяризация достижений героев беговой дорожки, спортивной ходьбы, 

прыжков, метаний, многоборья. 

 2.7.Осуществление деятельности по привлечению финансовых средств для 

историко-статистических исследований и публикаций по их итогам. 

 2.8.Решение других задач, определяемых руководящими органами ВФЛА. 

 2.9.Комиссия использует в своей работе официальный бланк и печать Федерации. 

 2.10.Комиссия может быть упразднена по постановлению Президиума Федерации. 

 

3.Органы управления Комиссии 

 3.1.Председатель, его заместители и члены Комиссии утверждаются Президиумом 

Федерации в количестве, установленном его решением.  

3.2.Число членов Комиссии может изменяться в процессе работы по поиску 

специалистов (журналистов, тренеров, преподавателей, спортивных судей, спортсменов и 

др.), которые владеют ценной историко-статистической информацией по стране, её 

регионам, и намерены эффективно сотрудничать с Комиссией. Кандидатуры новых 

членов Комиссии вносятся на Президиум Федерации в установленном порядке. 

 3.3.Заседания Комиссии истории и статистики проводятся 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 полномочна рассматривать любые вопросы деятельности в сфере 

истории и статистики лёгкой атлетики, определённые в п.2 настоящего Положения, и 

принимать по ним решения. 

 3.5.Председатель Комиссии истории и статистики: 

- 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 Федерацию о материально-техническом и 

финансовом обеспечении деятельности Комиссии и запланированных 

мероприятий; 

- представляет Конференции ВФЛА ежегодный отчёт о деятельности 

Комиссии;  

- определяет меры и осуществляет мероприятия для реализации задач, 

определённых п.2 настоящего Положения, и решений руководящих органов 

ВФЛА. 


