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ПОЛОЖЕНИЕ
О КАЛЕНДАРНОЙ КОМИССИИ
Общие положения
Календарная комиссия (далее – Комиссия) является постоянным рабочим
общественным органом РОО «Спортивная федерация лёгкой атлетики СанктПетербурга» (далее по тексту - Федерация).
Комиссия создаётся для организационной работы и в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга в области физической культуры и спорта, а также Уставом Федерации,
решениями Конференции, Президиума Федерации, и настоящим Положением.
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
общественных началах.
Календарная комиссия создается для работы по подготовке Календаря и
Положения о соревнованиях* (далее – Календарь и Положение) РОО «Спортивная
федерация лёгкой атлетики Санкт-Петербурга».
Цели и задачи
Подготовка проекта Календаря и Положения для утверждения Президиумом
Федерации.
Взаимодействие с другими комиссиями Федерации и по вопросам, касающимся
Календаря соревнований.
Права и обязанности Комиссии
Комиссия имеет право:
Запрашивать в спортивных организациях Санкт-Петербурга информацию,
документы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
Приглашать на заседания Комиссии представителей Федерации, специалистов
организаций, сотрудничающих с Федерацией и других заинтересованных лиц.
Инициировать заседание Президиума по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии.
Комиссия обязана:
Подготовить согласованный с Городским Тренерским Советом (далее по
тексту - ГТС) проект Календаря и Положения на рассмотрение Президиуму в срок
до 10 октября.
Согласованный с Президиумом проект Календаря и Положения оформить с
соответствии с требованиями Комитета по физической культуре и спорту.
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В срок не позднее 20 ноября предоставить утвержденный Президиумом
Календарь и Положение в Комитет по физической культуре и спорту.
Согласовать Календарь и Положение с Комитетом по физической культуре и
спорта в срок не позднее 10 декабря.
Опубликовать согласованный Календарь и Положение на сайте федерации не
позднее 15 декабря.
Органы управления Комиссии
Комиссия создаётся в составе: председатель и члены комиссии, не более 5
человек. Председатель и члены Комиссии, утверждается решением Президиума.
Президиум рекомендует и утверждает членов в состав Комиссии. Председатель
Комиссии имеет право внести изменения в состав членов Комиссии для его
утверждения.
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.
Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. Заседания Комиссии
проводятся по необходимости, в том числе с использованием технических средств
связи (интернет).
Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствует более
половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов.
Допускается голосование одним из членов комиссии в удаленном режиме.
Председательствующий или члены Комиссии, оставшиеся при особом мнении,
вправе изложить его в письменной форме Президиуму Федерации.
Внесение изменений в утвержденные Календарь и Положение осуществляются
при наличии оснований, которые можно считать форс - мажорными, с письменным
обоснованием данных оснований и предполагаемых изменений.
Приоритетным по датам основных (главных) соревнований Календаря
(Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга) является мнение ГТС
Изменения в состав Комиссии, изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся Президиумом Федерации.
* Календарь и Положение соревнований состоит из:
а) Календаря и Положения Всероссийских и международных соревнований (в т.ч. включенных в Единый
календарный план Министерство спорта Российской Федерации), проводимых на территории СанктПетербурга
б) Календаря и Положения официальных спортивных мероприятий (соревнования на стадионе и вне
стадиона);
в) Календаря студенческих соревнований и пр.

СОСТАВ КОМИССИИ:
1. Дмитриев Дмитрий Георгиевич – председатель Комиссии
2. Куликов Владимир Яковлевич – член Комиссии
3. Зыков Сергей Дмитриевич – член Комиссии
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