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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ВЕТЕРАНОВ
Общие положения
Комиссия ветеранов (далее по тексту - Комиссия) является постоянным
рабочим общественным органом РОО «Спортивная федерация лёгкой атлетики
Санкт-Петербурга» (далее по тексту - Федерация).
Комиссия ветеранов осуществляет свою деятельность среди ветеранов легкой
атлетики Санкт-Петербурга, и в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в
области физической культуры и спорта, а также Уставом Федерации, решениями
Конференции, Президиума Федерации, и настоящим Положением.
Положение и состав Комиссии утверждается Президиумом Федерации.
Комиссия создаётся для организационной работы. Планирует свою
деятельность, готовит проекты документов для согласования с Комитетом по
физической культуре и спорту, контролирующими организациями, Президиумом
Федерации, и другими заинтересованными учреждениями, и организациями
различных типов и видов деятельности.
Участие в работе комиссии носит общественный характер и осуществляется
на добровольных началах.
Цели и задачи
1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения старше 35 лет;
2. Популяризация и развитие легкой атлетики среди ветеранов спорта в СанктПетербурге.
3. Участие в подготовке и проведении социальных программ для ветеранов
легкой атлетики Санкт-Петербурга.
4. Создание базы данных чемпионов и призеров Олимпийских игр, мира и
Европы, чемпионов СССР и России, заслуженных тренеров СССР и
Российской Федерации, проживающих в Санкт-Петербурге.
5. Подготовка поздравлений ветеранов легкой атлетики с юбилейными
датами, благодарственных писем и документов для присвоения почетных
званий за многолетнюю деятельность по развитию и пропаганде легкой
атлетики.
6. Оказание содействия в получении материальной помощи нуждающимся
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ветеранам легкой атлетики.
7. Формирование календаря и положений о проведении соревнований
для ветеранов на территории Санкт-Петербурга.
8. Участие в подготовке, организации и проведении спортивных соревнований
по легкой атлетике для ветеранов, а также физкультурных мероприятий для
ветеранов легкой атлетики Санкт-Петербурга.
9. Осуществление взаимодействия с всероссийскими, региональными и
другими общественными спортивными организациями Российской
Федерации.
10. Формирование и утверждение списка сборной команды Санкт-Петербурга;
11. Подготовка и согласование документов для проведения тренировочных
мероприятий ветеранов легкой атлетики на объектах спорта СанктПетербурга.
12. Организационное обеспечение участия сборной команды Санкт-Петербурга
во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди ветеранов.
13. Организация работы со средствами массовой информации по
популяризации и пропаганде ветеранского легкоатлетического движения.
14. Осуществление работы по привлечению финансовых ресурсов для
проведения соревнований ветеранов и других плановых мероприятий.
15. Решение других задач, определенных руководящими органами
Федерации.
Органы управления Комиссии
1. Председатель и члены Комиссии ветеранов утверждаются Президиумом
Федерации в количестве установленном её решением.
2. Председатель и члены Комиссии, утверждаются решением Президиума.
Президиум рекомендует и утверждает членов в состав Комиссии.
Председатель Комиссии имеет право внести изменения в состав членов
Комиссии для его утверждения.
3. Заседания Комиссии ветеранов проводится по мере необходимости, но не
реже 2-х (двух) раз в год. Решения принимаются большинством голосов при
присутствии более половины его членов. При проведении заседаний
Комиссии и принятии решения могут быть использованы современные
способы
передачи
информации
(Интернет)
с
обязательным
протоколированием принятых решений.
4. Комиссия ветеранов может рассматривать любые вопросы деятельности
ветеранского движения, определенные настоящим Положением, Уставом
Федерации, поручениями Президиума Федерации и принимать по ним
решения.
5. Председатель Комиссии ветеранов осуществляет руководство деятельностью
Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с Федерацией и другими
организациями, созывает заседания Комиссии и руководит его работой,
принимает решения по текущим и оперативным вопросам, вносит
предложения от лица ветеранов Президиуму Федерации, представляет
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6.
7.

8.
9.

ежегодный отчет о деятельности Комиссии, определяет меры и осуществляет
мероприятия для реализации задач, определенных настоящим Положением и
решениями руководящего органа Федерации.
Правовое, организационное, информационное, финансовое, материальнотехническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Федерация;
Изменения в списочный состав Комиссии, а также изменения и дополнения в
настоящее Положение вносятся на основании предложений в письменной
форме с указанием причин и обстоятельств и утверждаются Президиумом
Федерации.
Комиссия осуществляет свою деятельность на выборный период
действующего состава Президиума.
Комиссия может быть расформирована по решению Президиума.

СОСТАВ КОМИССИИ:
1. Золотарева Татьяна Евгеньевна – председатель Комиссии
2. Назаров Игорь Николаевич – член Комиссии
3. Рекшан Владимир Олгердович – член Комиссии
4. Потапов Николай Васильевич – член Комиссии
Куратор от Президиума – Тарасенко Юлия Викторовна
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