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1. Общие положения 

1.1. Календарная комиссия (далее – Комиссия) создается для работы по 

подготовке Календаря и Положения о соревнованиях* (далее – Календарь и 

Положение) Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация легкой атлетики» (далее – Федерация).  

1.2. Состав Комиссии – не менее 5 человек - формируется в соответствии с 

критериями: 

- председатель – определяется Президиумом Федерации; 

- секретарь – штатный сотрудник Федерации; 

- члены Комиссии – представители сборной команды России, 

представители от региональных федераций, штатные сотрудники 

Федерации, привлекаемые специалисты; 

- в состав Комиссии включается не боле одного представителя от 

региональной федерации, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов регионов. 

1.3. В состав Комиссии не могут входить специалисты сферы физической 

культуры и спорта, являющиеся нарушителями или соучастниками нарушителей  

Общероссийских антидопинговых  правил. Персональный состав Комиссии 

утверждается Президиумом Федерации, члены Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом Федерации, 

решениями Конференции Федерации и Президиума Федерации, а также настоящим 

Положением.  

1.5. Правовое, организационное, информационное, финансовое, материально-

техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Федерация.  

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1. Подготовка проекта Календаря и Положения для утверждения 

Президиумом Федерации.  

2.2. Взаимодействие с другими комиссиями Федерации и региональными 

федерациями по вопросам, касающимся календаря соревнований.  

2.3. Взаимодействие с главным и старшими тренерами сборных команд 

России (в вопросах, касающихся календаря соревнований). 

 

3. Права и обязанности Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право:  

3.1.1. Запрашивать в организациях, сотрудничающих с Федерацией, 

информацию, документы по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии.  



3.1.2. Приглашать на заседания Комиссии представителей Федерации, 

специалистов организаций, сотрудничающих с Федерацией и других 

заинтересованных лиц.  

3.2.Комиссия обязана:  

3.2.1 Первый проект Календаря представить на рассмотрение 

Президиуму в срок проведения летнего чемпионата России;  

3.2.2. В срок не позднее 10 сентября направить на рассмотрение в 

регионы РФ согласованный Комиссией проект Календаря;  

3.2.3. В срок не позднее 15 сентября направить в регионы запросы на 

подтверждение проведения планируемых мероприятий; 

3.2.4. В срок не позднее 25 октября представить итоговый проект 

Календаря и Положения на утверждение Президиума. Члены Президиума (п. 

6.10.15 Устава ВФЛА) рассматривают и принимают решения по вопросам 

проведения официальных спортивных мероприятий на территории России 

путем голосования (п. 6.11 Устава ВФЛА). 

3.2.5. В срок не позднее 01 ноября сдать в Министерство спорта 

Российской Федерации утвержденный Президиумом Календарь и Положение. 

3.2.6. Информировать в письменной форме руководящие органы 

Федерации о своей деятельности.  

 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. Заседания 

Комиссии проводятся по необходимости, в том числе с использованием технических 

средств связи (интернет). 

4.2. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствует более 

половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

Допускается голосование одним из членов комиссии в удаленном режиме. 

Председательствующий или члены Комиссии, оставшиеся при особом мнении, 

вправе изложить его в письменной форме, которое отражается в протоколе 

заседания Комиссии. Секретарь Комиссии в голосовании не участвует. 

4.3 Внесение изменений в утвержденные Календарь и Положение 

осуществляются только при наличии оснований, которые можно считать форс-

мажорными, с письменным обоснованием данных оснований и предполагаемых 

изменений, не позднее двух месяцев до проведения соревнования.  

4.4. Приоритетным по датам основных (главных) всероссийских соревнований 

Календаря является мнение Главного тренерского совета, по местам проведения 

всероссийских соревнований – мнение рабочей группы ВФЛА по региональному 

развитию, отдела спортивных программ Федерации и Комиссии, по датам и местам 

проведения межрегиональных соревнований – решения собраний представителей 

регионов федеральных округов, выраженное в официальных письмах в адрес 

Федерации. 

4.5. 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 и секретарем, 

затем рассылается членам Комиссии и заинтересованным сторонам в недельный 

срок после заседания.   

4.6. Председатель и секретарь Комиссии имеют право вести деловую 

переписку от имени Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию.  

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

Изменения в состав Комиссии, изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Президиумом Федерации. 

 
* Календарь и Положение соревнований состоит из: 

а) Календаря и Положения Всероссийских и международных         

соревнований (в т.ч. включенных в Единый календарный план     

Министерство спорта Российской Федерации);  

б) Календаря и Положения межрегиональных соревнований  

(соревнования федеральных округов, Москвы и С.-Петербурга);  

в) Календаря традиционных, массовых, клубных соревнований,     

соревнований ДСО и ведомств, соревнований ветеранов и пр.  

 


