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Положение Комиссии истории и статистики  

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия истории и статистики Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее Комиссия) 

является постоянно действующим рабочим общественным органом 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (далее – ВФЛА), созданным с целью исследования истории 

становления и основных этапов развития легкоатлетического спорта в 

Российской Федерации, содействия ведению рекордов и высших достижений 

разного уровня, составления и публикации списков сильнейших легкоатлетов 

за сезон и за все годы. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

Уставом ВФЛА, Кодексом этики ВФЛА, иными локальными нормативными 

актами ВФЛА, решениями руководящих органов ВФЛА и настоящим 

Положением. 

1.3. Положение и состав членов Комиссии утверждается Президиумом 

ВФЛА.  

 

 

2. Цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается с целью исследования и ведения на регулярной 

основе истории и спортивной статистики отечественной легкой атлетики, а 

также публикации по мере необходимости соответствующих материалов, 

буклетов, справочников и т.п. 

2.2. Полномочия Комиссии: 

- подготовка и внесение в Президиум ВФЛА предложений в рамках 

своей компетенции; 

- исследование и обобщение результатов соревнований; 

- подготовка информации о текущих соревнованиях в России и за 

рубежом; 

- исследование и обеспечение необходимой историко-

статистической информацией ВФЛА и сотрудников сборной команды 

России; 



 

 

- постоянный обмен историко-статистической информацией с 

ведущими статистиками мира; 

- содействие популяризации достижений выдающихся 

отечественных спортсменов в печатных и электронных СМИ, а также в 

социальных сетях; 

- осуществление деятельности по привлечению финансовых 

средств для историко-статистических исследований и публикаций по их 

итогам; 

- решение других задач, определяемых руководящими органами 

ВФЛА. 

 

 

3. Органы управления Комиссии 

 

 3.1. Председатель, его заместители и члены Комиссии утверждаются 

Президиумом ВФЛА в количестве, установленном его решением, но не более 

11 человек из числа лиц, которые владеют ценной историко-статистической 

информацией и опытом работы в спорте. Президиум ВФЛА вправе в любое 

время исключить любое лицо из членов Комиссии при установлении фактов 

нарушения им Кодекса этики, Политики внешних коммуникаций или иных 

локальных нормативных актов ВФЛА.  

3.2. После назначения членов Комиссии офицер по этике ВФЛА 

проводит для них обязательное для прохождения очное (или с использованием 

видеоконференцсвязи) обучение по Кодексу этики ВФЛА.  

 3.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- представляет Комиссию в отношениях с ВФЛА и другими 

организациями; 

- созывает заседания Комиссии и руководит его работой; 

- принимает решения по текущим и оперативным вопросам; 

- представляет Президиуму ВФЛА ежегодный отчет о деятельности 

Комиссии;  

- вправе представлять Президиуму ВФЛА кандидатуры для включения 

в Комиссию или кандидатуры к исключению из членов Комиссии с 

мотивированным обоснованием; 

- принимает меры и организовывает мероприятия для реализации задач 

и целей Комиссии, а также решений руководящих органов ВФЛА. 

3.4. Члены Комиссии (включая Председателя) должны быть осторожны 

и внимательны в общении в социальных сетях, медиа, других публичных 

площадках (устно или письменно). Мнение членов Комиссии может 

восприниматься третьими лицами как мнение ВФЛА. Членам Комиссии 

запрещается распространять заведомо ложную информацию о деятельности 

ВФЛА, а равно информацию, наносящую ущерб репутации и доброму имени 

ВФЛА.  

 



 

 

4. Регламент работы Комиссии 

 4.1. План работы Комиссии составляется Председателем на основе 

заявок членов Комиссии и предложений Президиума ВФЛА, утверждается 

простым большинством членов Комиссии. 

 4.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы 

Комиссии, утверждённым на первом в текущем году заседании Комиссии. 

 4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

 4.4. Заседание Комиссии может быть созвано по инициативе 

председателя Комиссии, а также по требованию Президиума ВФЛА или 

простого большинства голосов членов Комиссии. 

 4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

при присутствии более половины ее членов. При проведении заседаний 

Комиссии и принятии решений могут быть использованы современные 

способы передачи информации (видеоконференцсвязь) с обязательным 

ведением протокола. 

 4.6. Каждый член Комиссии обладает одним голосом и не может 

передавать его иным лицам.  

 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящее Положение 

 

 5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Президиумом ВФЛА. 

 
 


