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1. Введение 

1.1. Данный Регламент определяет процедуру и порядок проведения 

Конференции (Москва, 30 ноября 2020 г.) (далее - Конференция) 

Общероссийской общественной организации «ВФЛА» (далее – ВФЛА).  

1.2. Конференция должна проводиться в соответствии с Уставом и 

настоящим Регламентом. 

2. Созыв Конференции 

2.1. Конференция созывается в соответствии с Уставом ВФЛА. Решение о 

проведении Конференции принимает орган, уполномоченный уставом ВФЛА, 

не позднее чем за 60 дней информирует региональные спортивные федерации, 

являющиеся членами ВФЛА, о сроках, месте проведения и повестке 

Конференции. 

2.2. Извещения региональным федерациям, являющимся членами ВФЛА, 

должны содержать следующую информацию: 

 дата проведения Конференции; 

 повестка дня Конференции; 

 норма представительства; 

 место и время начала работы Конференции; 

 регистрация избранных делегатов. 

2.3. В случае переноса сроков проведения Конференции региональные 

спортивные федерации, являющиеся членами ВФЛА, извещаются не позднее 

чем за 60 дней до начала её нового срока проведения. 

 

 



 

 

3. Повестка дня, регламент и порядок работы Конференции 

3.1. Повестка дня, утверждается органом, уполномоченным уставом ВФЛА, 

не менее, чем за 60 дней до начала Конференции. 

3.2. Регламент и порядок проведения Конференции утверждается 

Конференцией. 

3.3. Вопросы, не внесенные в повестку дня, на Конференции не 

обсуждаются. 

3.4. В целях обеспечения работы Конференции избираются рабочий 

президиум, а также рабочие органы Конференции. 

3.5. Конференцию открывает Президент (а в его отсутствие – лицо, 

исполняющее обязанности Президента). По предложению Президента, либо 

лица, исполняющего его обязанности, для ведения заседания Конференция 

избирает председателя Конференции (п.6.4. Устава). 

3.6. Председатель и секретарь Конференции, рабочий президиум в случае 

его формирования, а также рабочие органы Конференции избираются из числа 

делегатов Конференции, не являющихся кандидатами на выборные 

должности. 

3.7. Рабочий президиум координирует работу Конференции, ее рабочих 

органов, помогает Председателю конференции руководить работой 

Конференции. 

3.8. Члены рабочих органов Конференции осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

3.9. Члены рабочих органов Конференции несут личную ответственность за 

надлежащее выполнение принятых на себя полномочий. 

4. Порядок ведения Конференции  

4.1. Председатель предоставляет слово делегатам, желающим выступить в 

том порядке, в каком они заявили о своем желании выступить. При этом 

делегат, желающий выступить обязан подать записку в рабочий президиум 

Конференции. 

4.2. Председатель может призвать выступающего к порядку, если его 

выступление не относится к обсуждаемому предмету. 

4.3. По предложению Председателя Конференция может ограничить время, 

предоставляемое каждому выступающему. 

5. Счетная комиссия 

5.1. Счетная комиссия является рабочим органом Конференции. Счетная 

комиссия избирается Конференцией из числа делегатов. 

5.2.  Компетенция, полномочия и порядок деятельности счетной комиссии 

устанавливаются настоящим Регламентом. 

5.3. Численный состав счетной комиссии, включая председателя счетной 

комиссии, не должен превышать 5 (пять) человек. Заседание Счетной 

комиссии считается правомочным (имеет кворум), если в нем участвует не 

менее половины членов комиссии. Заседания комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается председателем, секретарем, членами 



комиссии. Не допускается включение в состав счетной комиссии членов 

других комиссий Конференции, а также выдвинутых кандидатов на 

избираемые должности. 

5.4. Председатель и секретарь счетной комиссии избираются из числа 

избранных членов счетной комиссии простым большинством голосов этих 

членов. Избрание председателя и секретаря комиссии отражается в протоколе 

комиссии, который оглашается на Конференции.  

5.5. Полномочия председателя и членов счетной комиссии:  

 наблюдают за процедурой голосования; 

 подсчитывают бюллетени; 

 подсчитывают голоса; 

 решают вопросы, связанные с действительностью бюллетеней в случае 

возникновения в этом сомнений; 

 удостоверяют своими подписями результаты голосования в итоговых 

протоколах при тайном голосовании; 

 председатель счетной комиссии руководит ее работой. 

5.6. По завершении Конференции протоколы заседаний Счетной комиссии 

приобщаются и хранятся вместе с другими материалами Конференции в 

течении 10 лет.  

6. Мандатная комиссия 

6.1. Мандатная комиссия является рабочим органом Конференции. 

6.2. Мандатная комиссия избирается из числа делегатов Конференции в 

количестве не менее 3 и не более 5 человек. 

6.3. Заседание Мандатной комиссии считается правомочным (имеет кворум), 

если в нем участвует не менее половины членов комиссии. Мандатная 

комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря. Избрание 

председателя и секретаря комиссии отражается в протоколе комиссии, 

который оглашается на Конференции. 

6.4. Мандатная Комиссия рассматривает документы, поданные при 

регистрации и определяет полномочия избранных делегатов. В случае, если 

полномочия делегатов не признаются (являются недействительными), то в 

протоколе Мандатной комиссии указывается причина отказа в признании 

полномочий. 

6.4. Заседания Мандатной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, секретарем, членами Мандатной комиссии. 

6.5. Полномочия Мандатной комиссии оканчиваются с момента оформления 

протокола заседания Мандатной комиссии, если иное не определено 

решением Конференции 

6.6. Подписанный председателем, секретарем и членами Мандатной комиссии 

протокол заседания Мандатной комиссии передается Президенту ВФЛА (либо 

лицу, исполняющему его обязанности), если иное не определено решением 

Конференции. 



6.7. По завершении Конференции протокол заседания Мандатной комиссии 

приобщается и хранится вместе с другими материалами Конференции ВФЛА 

в течении 10 лет.  

7. Порядок проведения выборов руководящих органов ВФЛА 

(Президент, Президиум) и контрольно-ревизионного органа ВФЛА 

(Контрольно-ревизионная комиссия) 

Общие положения 

7.1. Выборы осуществляются на отчетно-выборной Конференции. 

7.2. На отчетно-выборной Конференции избираются в соответствии с 

Уставом: 

 президент; 

 члены президиума - не более 27 человек (в количестве, определяемом 

Конференцией);  

 члены контрольно-ревизионной комиссии - не более 5 человек (в 

количестве, определяемом Конференцией). 

7.3. Предложения по кандидатам на выборы, согласно перечню 7.2, вносят 

региональные спортивные федерации - члены ВФЛА. 

7.4. Предложения кандидатур на выборы согласно перечню 7.2 должны быть 

оформлены в виде протокола заседания уполномоченного в соответствии с 

уставом органа региональной спортивной федерации - члена ВФЛА (2 экз.), 

подписанные председателем и секретарем заседания и заверенные печатью 

организации. К протоколам прилагается перечень членов региональной 

спортивной федерации - члена ВФЛА, подписанный руководителем 

организации и заверенный печатью организации, карточка общественного 

объединения, подписанная руководителем и заверенная печать организации, 

согласия на обработку персональных данных делегата и кандидата. 

7.5. Списки выдвинутых кандидатов публикуются на сайте ВФЛА 

www.rusathletics.info. 

7.6. Выдвинутый кандидат может в любое время до начала выборов снять 

свою кандидатуру, направив в ВФЛА соответствующее заявление в 

письменной форме. 

7.7. Обычным способом принятия Конференцией решений является 

голосование. Голосование проводится в соответствии с Уставом ВФЛА и 

может быть открытым или тайным.  

7.8. Открытое голосование проводится поднятием делегатом своего мандата. 

7.9. Правом на участие в голосовании обладает каждый избранный и 

зарегистрированный делегат, который наделен полномочиями Мандатной 

комиссии. 

7.10. Норма представительства и количество голосов у делегата определяются 

органом, уполномоченным уставом ВФЛА. 

7.11. Тайное голосование проводится с помощью бюллетеней, выданных 

Счетной комиссией. 

7.12. Нумерация бюллетеней не допускается. Избирательные бюллетени 

изготавливаются в количестве согласно норме представительства делегатов 

Конференции.  

http://www.rusathletics.info/


7.13. Форма, текст бюллетеня определены Приложением № 1 к настоящему 

Регламенту. 

7.14. На лицевой стороне всех бюллетеней в правом верхнем углу 

проставляется подпись не менее двух членов счетной комиссии, печать ВФЛА. 

7.15. Перед началом голосования Счетной комиссии передаются списки 

делегатов, имеющих право голоса, и списки кандидатов, выдвинутых членами 

ВФЛА на выборные должности ВФЛА.  

7.16. Счетная комиссия вычеркивает в бюллетенях сведения о кандидатах 

(фамилия, имя, отчество) в случае выбытия кандидата из списка голосования 

после изготовления бюллетеней. 

Выборы Президента ВФЛА 

7.17. Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией. 

7.18. Тайное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для 

тайного голосования. 

7.19. В бюллетене для тайного голосования фамилии зарегистрированных 

кандидатов указываются в алфавитном порядке. Справа от каждого 

зарегистрированного кандидата помещается пустая графа.  

7.20. Волеизъявление делегатов Конференции осуществляется путем 

проставления ими соответствующей отметки (любого знака) в графе, 

расположенной справа от того зарегистрированного кандидата, за которого 

делегат желает отдать свой голос. 

7.21. Недействительными считаются следующие бюллетени: 

 не подписанные двумя членами счётной комиссии Конференции; 

 в которых нельзя определить, за кого же проголосовал человек. 

Например, знак стоит не в одной, а в двух графах, или не стоит ни в одной; 

 в которых имеются исправления и посторонние записи, и знаки, за 

исключением знака, проставленного справа от избранного кандидата, который 

определяет волю участника голосования; 

 незаполненные (пустые). 

7.22. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются 

отдельно. 

7.23. Избранным на должность Президента ВФЛА считается кандидат, 

набравший квалифицированное большинство (50% +2) голосов 

присутствующих делегатов, получивших бюллетени для тайного голосования. 

7.24. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества 

голосов, проводится повторное голосование (второй тур) по двум 

кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре. При 

повторном голосовании избранным считается кандидат, набравший 

квалифицированное большинство (50% +2) голосов присутствующих 

делегатов, получивших бюллетени для тайного голосования. 

7.25. В случае, если в голосовании по выборам Президента ВФЛА участвует 

один кандидат, то он считается избранным на должность Президента ВФЛА, 

если набирает квалифицированное большинство (50% +2) голосов 

присутствующих делегатов. 



7.26. В случае, если кандидат в Президенты ВФЛА не набирает 

квалифицированного большинства (50% +2) голосов присутствующих 

делегатов, получивших бюллетени для тайного голосования, выборы 

Президента ВФЛА признаются несостоявшимися, а Конференция назначает 

дату новых выборов на должность Президента ВФЛА. 

Выборы членов Президиума ВФЛА 

7.27. Избранный в установленном порядке Президент ВФЛА вносит 

Конференции свои предложения по количеству членов Президиума, 

подлежащих избранию Конференцией, в пределах максимально допустимого 

количества членов Президиума, установленного Уставом ВФЛА (не более 27 

человек). 

7.28. В случае, если предложенное Президентом ВФЛА количество членов 

Президиума ВФЛА, не набирает необходимого числа голосов делегатов 

Конференции, участвовавших в голосовании, Президиум ВФЛА избирается в 

количестве 27 членов Президиума, если иное количество членов Президиума 

ВФЛА (менее 27 членов) не определено решением Конференции.  

7.29. Форма голосования (тайная или открытая) определяется Конференцией. 

7.30. В бюллетене для тайного голосования фамилии зарегистрированных 

кандидатов указываются в алфавитном порядке. Справа от каждого 

зарегистрированного кандидата помещается пустая графа.  

7.31. Волеизъявление делегатов Конференции осуществляется путем 

проставления ими соответствующих отметок (любого знака) в графах, 

расположенных справа от тех зарегистрированных кандидатов, за которых 

делегат желает отдать свой голос, в количестве, не превышающем количество 

членов Президиума ВФЛА, определенное Конференцией ВФЛА. 

7.32. Недействительными считаются следующие бюллетени: 

 не подписанные двумя членами счётной комиссии Конференции; 

 содержащие большее количество кандидатов, за которых проголосовал 

делегат, чем количество членов Президиума ВФЛА, определенное 

Конференцией; 

 в которых имеются исправления и посторонние записи, знаки, за 

исключением знака, проставленного справа от избранного кандидата, который 

определяет волю участника голосования; 

 незаполненные (пустые). 

7.33. Избранными в Президиум ВФЛА считаются кандидаты, набравшие 

квалифицированное большинство (50% +2) голосов присутствующих 

делегатов, получивших бюллетени для тайного голосования. 

7.34. В случае, если по результатам голосования первого тура, количество 

кандидатов, набравших квалифицированное большинство (50% +2 ) голосов 

участников Конференции, окажется меньше определенного Конференцией 

количества членов Президиума ВФЛА, Президиум ВФЛА считается 

избранным в том количестве членов Президиума ВФЛА, которые набрали 

квалифицированное большинство (50% +2) голосов присутствующих 

делегатов, получивших бюллетени для тайного голосования. 

Выборы членов Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА 



7.35. Перед началом голосования по выборам членов контрольно-

ревизионной комиссии ВФЛА Конференция определяет количество членов 

контрольно-ревизионной комиссии в пределах максимально допустимого 

количества членов Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА, 

установленного Уставом ВФЛА (не более 5 человек). 

7.36. Форма голосования (тайная или открытая) определяется Конференцией. 

7.37. В бюллетене для тайного голосования фамилии зарегистрированных 

кандидатов указываются в алфавитном порядке. Справа от каждого 

зарегистрированного кандидата помещается пустая графа.  

7.38. Волеизъявление делегатов Конференции осуществляется путем 

проставления ими соответствующих отметок (любого знака) в графах, 

расположенных справа от тех зарегистрированных кандидатов, за которых 

делегат желает отдать свой голос, в количестве, не превышающем количество 

членов Контрольно-ревизионной комиссии, определенное Конференцией 

ВФЛА. 

7.39. Недействительными считаются следующие бюллетени: 

 не подписанные двумя членами счётной комиссии Конференции; 

 содержащие большее количество кандидатов, за которых проголосовал 

делегат, чем количество членов Контрольно-ревизионной комиссии, 

определенное Конференцией; 

 в которых имеются исправления и посторонние записи, знаки, за 

исключением знака, проставленного справа от избранного кандидата, который 

определяет волю участника голосования; 

 незаполненные (пустые). 

7.40. Избранными в члены Контрольно-ревизионной комиссии считаются 

кандидаты, набравшие квалифицированное большинство (не менее 2/3) 

голосов присутствующих делегатов.  

7.41. В случае, если по результатам голосования первого тура, количество 

кандидатов, набравших квалифицированное большинство (не менее 2/3) 

голосов присутствующих делегатов окажется меньше определенного 

Конференцией количества членов Контрольно-ревизионной комиссии, 

Контрольно-ревизионная комиссия считается избранной в том количестве 

членов Контрольно-ревизионной комиссии, которые набрали 

квалифицированное большинство (не менее 2/3) голосов присутствующих 

делегатов, получивших бюллетени для тайного голосования. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры, связанные с применением настоящего Регламента, в том числе с 

организацией и проведением Конференции, разрешаются путем арбитража, 

администрируемого «Национальным Центром Спортивного Арбитража» при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 

Палата» в соответствии с положениями Регламента спортивного арбитража. 

 

 
 



 
ПРОЕКТ 

 

Порядок проведения VIII отчетно-выборной Конференции 

 

Открытие Конференции 

Утверждение Председателя и секретаря, избрание рабочего Президиума 

и рабочих комиссий Конференции      до10 мин 

Утверждение Порядка и Регламента      до 5 мин 

Доклад по первому вопросу повестки дня    до 20 мин 

Доклад по второму вопросу повестки дня    до 10 мин 

Прения*          до 20 мин 

Доклад Мандатной комиссии       до 5 мин 

Доклад и утверждение протокола Счетной комиссии   до 5 мин 

Принятие решения по первому и второму вопросам    до 5 мин 

Выступления кандидатов на пост Президента**   до 60 мин 

Выступления в поддержку кандидатов на  

должность Президента***       до 45 мин 

Ответы на вопросы        до 30 мин 

Выборы руководящих органов ВФЛА 

(Президент, Президиум) и контрольно-ревизионного  

органа ВФЛА (Контрольно-ревизионная комиссия) 

Доклад по четвертому вопросу повестки дня    до 3 мин 

Принятие решения по четвертому вопросу     до 3 мин 

Информация по пятому вопросу       до 3 мин 

Принятие решения по пятому вопросу     до 3 мин 

Закрытие Конференции       до 3 мин 

 

 

 

 

* Выступление в Прениях до 3 минут (не более одного выступления для 

каждого участника). 

**Выступление кандидата на пост Президента до 10 мин. 

***Выступление в поддержку кандидатов до 3 минут (не более одного 

выступления для каждого участника). 

 

 

 

 

 

 

 
 


