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Положение о комиссии спортсменов 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия спортсменов (далее – Комиссия) создается Общероссийской 

общественной организацией «Всероссийская федерация легкой атлетики 

России» (далее – Федерация) для представления прав и интересов 

спортсменов-легкоатлетов (далее - Спортсмены), взаимодействия с 

комиссиями спортсменовWA, ЕА и Олимпийского комитета России (далее – 

«ОКР»). Решение о создании или упразднении Комиссии принимает 

Президиум Федерации.  

1.2. В составе Комиссии не должно быть более девяти членов: 

- до 2 человек «возрастной группы» юниоров и юниорок до 20 лет; 

- до 5 человек «возрастной группы» мужчины и женщины; 

- 2 человека из ранее действующих спортсменов.  

1.3.Каждый член Комиссии должен быть или действующим спортсменом, 

входящим в списки кандидатов сборных команд Российской Федерации по 

легкой атлетике, или ранее быть действующим спортсменом, входящим в 

списки кандидатов сборных команд по легкой атлетике и соответствовать 

критериям допуска: 

 в отношении него не проводится расследование антидопинговыми 

организациями по факту возможного нарушения антидопинговых 

правил; 

 он не признан антидопинговой организацией либо Спортивным 

арбитражным судом в г. Лозанне (КАС) совершившим нарушение 

антидопинговых правил и подвергнут дисквалификации в качестве 

санкции за такое антидопинговое нарушение; 

 он не признан международной спортивной федерацией, 

общероссийской спортивной федерацией, иным уполномоченным 

органом, либо КАС совершившим иное дисциплинарное нарушение 

(нарушение этических норм); 

 он не тренируется у тренера, который ранее или в настоящее время 

признан совершившим нарушение антидопинговых правил и 

подвергнут дисквалификации в качестве санкции за такое 

антидопинговое нарушение или у тренера, в отношении которого 

имеется письменное уведомление со стороны РУСАДА; 

 он не является и не являлся когда-либо личным тренером спортсмена, 

признанного антидопинговой организацией совершившим нарушение 

антидопинговых правил и подвергнутого дисквалификации в качестве 

санкции за такое антидопинговое нарушение и не входил в медицинский 

персонал указанного спортсмена; 

 он не являлся работником ВФЛА, отвечавшим за работу в области 

предотвращения допинга в спорте, либо не являлся членом специальной 

комиссии (комитета, совета или иного аналогичного органа) ВФЛА, 



отвечавшей за координацию работы в области предотвращения допинга 

в спорте и борьбе с ним в указанный период; 

 в отношении него не имеется письменная рекомендация со стороны 

Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), 

Независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics 

Integrity Unit) либо Рабочей группы ОКР, содержащая указание на 

обстоятельства, препятствующие указанному лицу занимать должности 

в органах управления ВФЛА. 

1.4. Персональный состав кандидатов в члены Комиссии для утверждения 

его Президиумом Федерации формируется путем рейтингового голосования 

по «возрастным группам» на официальном сайте www.rusathletics.info или в 

социальных сетях. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.  

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом Федерации, 

решениями Конференции Федерации и Президиума Федерации, а также 

настоящим Положением.  

1.6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, 

информационное, финансовое, материальное, техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Федерация. 

2. Основные задачи и функции комиссии 

2.1. Обеспечение соблюдения прав и интересов Спортсменов; подготовка 

необходимых для этого предложений и рекомендаций Президиуму 

Федерации.  

2.2. Осуществление взаимодействия с комиссиями спортсменов WA, ЕА и 

ОКР, комиссиями спортсменов национальных федераций.  

2.3. Содействие привлечению граждан Российской Федерации, особенно 

подрастающего поколения, к занятиям физической культурой и спортом, в 

частности легкой атлетикой; подготовка предложений по развитию, 

пропаганде и популяризации легкой атлетики; организация встреч с 

населением выдающихся спортсменов, занявших призовые места на 

международных соревнованиях по легкой атлетике; взаимодействие со 

средствами массовой информации.  

2.4. Пропаганда идеалов и принципов чести и благородства в спорте и в жизни, 

способствование соблюдению спортсменами Этического Кодекса ВФЛА.  

2.5. Борьба с применением допинга и другими негативными явлениями в 

спорте. 

3. Права и обязанности комиссии 

Комиссия имеет право:  

3.1. Рекомендовать Президиуму Федерации:  

 кандидатов из своего состава для избрания в комиссии 

спортсменов WA и ОКР. 

 кандидатов в другие комиссии и рабочие группы Федерации.  

3.2. Вносить в установленном порядке предложения по формированию 

повестки дня Конференции и Президиума Федерации.  

3.3. Запрашивать в организациях, сотрудничающих с Федерацией, 

информацию, документы по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии.  

http://www.rusathletics.info/


3.4. Приглашать на заседания Комиссии представителей Федерации, 

специалистов организаций, сотрудничающих с Федерацией и других 

заинтересованных лиц.  

3.5. Создавать временные рабочие группы из числа своих членов для решения 

вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.  

Комиссия обязана:  

3.6. Активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать 

успешному претворению в жизнь целей и задач, определенных Уставом 

Федерации. 

3.7. Осуществлять практическое выполнение решений Конференции и 

Президиума Федерации.  

3.8. Информировать в письменной форме руководящие органы Федерации о 

своей деятельности.  

4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии или по его 

поручению заместитель председателя Комиссии либо ответственный 

секретарь Комиссии. Председатель Комиссии имеет право присутствовать на 

заседаниях Президиума ВФЛА. 

Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. Заседания 

комиссии могут проводиться посредством видеоконференцсвязи. 

4.2. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствует более 

половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Форму голосования 

(открытое, тайное) определяет Комиссия. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. Председательствующий или 

члены Комиссии, оставшиеся при особом мнении, вправе изложить его в 

письменной форме, которое отражается в протоколе заседания Комиссии.  

4.3. Решения Комиссии оформляются протоколом, в котором указываются:  

 дата и номер протокола заседания Комиссии;  

 количество и поименное указание членов Комиссии, 

присутствующих на заседании, а также приглашенных лиц;  

 краткое содержание рассматриваемых вопросов и принятые по 

ним решения, а также результаты голосования по ним.  

Протокол заседания подписывается председателем Комиссии (его 

заместителем) и ответственным секретарем, затем рассылается членам 

Комиссии и заинтересованным сторонам.  

4.4. Председатель, заместители председателя и ответственный секретарь 

Комиссии пользуются правом вести деловую переписку от имени Комиссии 

по вопросам, входящим в ее компетенцию.  

 

5. Внесение изменений в состав Комиссии и в Положение 

 

Изменения в состав Комиссии, изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Президиумом Федерации. 

 

 

 


