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1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия ветеранов (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим рабочим органом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее – ВФЛА). 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность среди ветеранов легкой 

атлетики Российской Федерации, руководствуясь Уставом ВФЛА, решениями 

руководящих органов ВФЛА и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается с целью пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации легкой атлетики, привлечению к занятиям легкой атлетикой 

граждан от 35 лет и старше. 

2.2. К задачам Комиссии относятся: 

2.2.1 Создание новых клубов ветеранов легкой атлетики в России. 

2.2.2 Создание единой лиги ветеранов легкой атлетики. 

2.2.3 Формирование календаря соревнований ветеранов легкой 

атлетики. 

2.2.4 Организация и проведение спортивных соревнований для 

ветеранов легкой атлетики в соответствии с утвержденным календарным 

планом. 

2.2.5 Взаимодействие с ветеранскими клубами легкой атлетики 

Российской Федерации. 

2.2.6 Взаимодействия с региональными федерациями легкой атлетики. 

2.2.7 Пропаганда чистого спорта и нулевой терпимости к допингу. 

2.2.8 Формирования спортивной сборной команды Российской 

Федерации для участия в международных соревнованиях среди ветеранов 

(чемпионатах Европы, мира, Всемирных и Европейских Играх ветеранов 

спорта и др.) 

2.2.9 Создание и ведение сайта лиги ветеранов легкой атлетики. 

2.2.10  Участие в подготовке и проведении социальных программ для 

ветеранов легкой атлетики. 



2.2.11  Работа со средствами массовой информации по пропаганде 

ветеранского легкоатлетического движения и здорового образа жизни граждан 

России. 

2.2.12  Работа по привлечению финансовых средств для проведения 

соревнований ветеранов и других плановых мероприятий. 

2.2.13  Решение других задач, определенных руководящими органами 

ВФЛА. 

 

3. Органы управления Комиссии 

 

3.1. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Президиумом ВФЛА. 

3.2. Первый заместитель председателя и члены Комиссии 

выдвигаются председателем и утверждаются Президиумом ВФЛА в 

количестве, установленным его решением. 

3.3. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Решения принимаются большинством голосов при 

присутствии более половины его членов. 

3.4. Комиссия может рассматривать любые вопросы для достижения 

целей и решения задач. 

3.5. Председатель Комиссии:  

- созывает заседания Комиссии и руководит ее работой; 

- представляет Комиссию в отношениях с ВФЛА, административным 

аппаратом ВФЛА, членами ВФЛА и иными заинтересованными лицами; 

- представляет Президиуму ВФЛА ежегодный отчет о деятельности 

Комиссии; 

- вносит предложения в Президиум ВФЛА о материально-техническом 

обеспечении деятельности Комиссии; 

- принимает решения по текущим и оперативным вопросам для 

реализации задач, определенных настоящим положением и 

руководящими органами ВФЛА. 

3.6. Для решения задач, поставленных перед Комиссией, Комиссия 

может создавать совещательные органы – рабочие группы. 

 

4. Регламент работы комиссии 

 

4.1. План работы Комиссии составляется председателем на основе 

заявок членов Комиссии, руководителей рабочих групп, указаний Президиума 

ВФЛА.  

4.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы 

Комиссии, утвержденным Президиумом ВФЛА. 

4.3. Заседание Комиссии может быть созвано по инициативе 

председателя Комиссии, а также по требованию Президиума ВФЛА.  

4.4. Решения Комиссии правомочны, если на заседании (либо 

дистанционно) присутствует не менее половины ее членов. Решения 



Комиссии принимаются большинством голосов членов. При равенстве 

голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 

4.5. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящее Положение 

 

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Президиумом ВФЛА. 

 

 

 


