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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Медицинской комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» 

 

Целью создания Медицинской комиссии является повышение уровня медико-

биологического обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности в 

легкой атлетике 

 

 

1. Общее положение о деятельности Медицинской комиссии 

1.1 Медицинская комиссия Всероссийской федерации легкой 

атлетики (далее - Комиссия) является общественным органом 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

лёгкой атлетики» (далее - ВФЛА). 

1.2 Настоящее положение разработано на основании соответствующих 

Правил World Athletics и Всемирного Антидопингового Кодекса.  

1.3 Правовое, организационное, информационное, финансовое, материально-

техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет ВФЛА. 

 

 

2. Основные задачи Медицинской комиссии 

 

2.1 Повышение квалификации медицинского персонала, тренеров и 

Специалистов, работающих со сборными командами России. 

2.2 Разработка и внедрение в практику совместно с профильными службами 

ФМБА России и врачами сборных команд актуальных схем 

фармакологического сопровождения тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности кандидатов в сборные команды в 

соответствии с их специализацией и возрастов на основании данных 

доказательной медицины 

2.3 Обеспечение условий для предоставления высококвалифицированной 

консультативной помощи кандидатам в сборные команды всех возрастов 

2.4 Организация образовательных конференций и семинаров, выпуск 

методической литературы, проведение исследований, посвященных всем 

аспектам медико-биологического обеспечения легкой атлетики 



 2.5 Получение всей необходимой информации для деятельности Комиссии у 

РУСАДА, антидопингового координатора ВФЛА, Президиума ВФЛА, 

руководителей комиссий и рабочих групп ВФЛА, тренеров и спортсменов 

сборных команд 

 

 

3. Организация деятельности Медицинской комиссии 

3.1 Состав Комиссии утверждается Президиумом ВФЛА. 

3.2 Руководство Комиссии осуществляет председатель. 

3.3  в состав Комиссии возможно включение штатных сотрудников ВФЛА. 

3.4 В состав Комиссии могут привлекаться специалисты по профилю 

работы, необходимой для решения определенных задач. Эти специалисты 

приглашаются в Комиссию на временной основе, для выполнения 

определенных функций в работе Комиссии и на основании письменного 

согласия. 

3.5 Заседания Комиссии могут проходить с использованием, в том числе, 

видеосвязи не реже одного раза в три месяца. 

3.6 Любой член Комиссии может инициировать созыв заседания комитета 

3.7 Заседание Комиссии считается состоявшим при участии не менее не 

менее половины или пяти участников. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим становится голос 

председателя Комитета. 

3.8 Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии и секретарем. 

3.9 О своей деятельности Комиссия отчитывается ежегодно Президиуму 

ВФЛА 

3.10 Комиссия прекращает свою деятельность по решению Президиума 

ВФЛА. 

 

 

4. Внесение изменений и дополнений в Положение 

Изменения в составе Комиссии, изменения и дополнения в настоящем 

Положении утверждаются Президиумом Федерации. 

 

 

 


