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Положение  
О Комиссии спортсменов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации  рекомендациями Всемирной легкоатлетической 

ассоциации (далее - ВА)  Европейской легкоатлетической ассоциации 

(далее - ЕА) и определяет порядок формирования и статус Комиссии 

спортсменов (далее - Комиссия)  сроки и порядок созыва и проведения 

заседаний Комиссии  а также порядок принятия ею решений  права и 

обязанности членов Комиссии и иные вопросы  связанные с деятельностью 

Комиссии. 

1.2. Комиссия спортсменов - постоянный общественный коллегиальный орган 
РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее 

по тексту - Федерация).  

1.3. Комиссия спортсменов в своей деятельности руководствуется Уставом 

Федерации  решениями руководящих органов Федерации и настоящим 

Положением.  

1.4. Комиссия подотчетна Президиуму Федерации. 
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах законности  

равноправия ее членов и коллегиальности принятия решений. 

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
Члены Комиссии исполняют свои обязанности безвозмездно. 

1.7. Председатель Комиссии может присутствовать на заседаниях Президиума 
Федерации по приглашению Президиума Федерации с правом 

совещательного голоса. В отсутствии председателя Комиссии 

присутствующий на заседаниях Президиума определяется Комиссией. 

1.8. Положение и состав Комиссии спортсменов утверждаются Президиумом 

Федерации.  

1.9. Комиссии спортсменов ведет свою деятельность на территории Санкт-

Петербурга. 

 

2. Цели Комиссии спортсменов  

2.1. Формирование от имени спортсменов мнения по актуальным вопросам 
вида спорта легкая атлетика.  

2.2. Содействие защите прав и интересов спортсменов Санкт-Петербурга. 

2.3. Информирование спортсменов Санкт-Петербурга о мероприятиях и 

деятельности Федерации  решениях Президиума  относящихся к 

деятельности спортсменов. 
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2.4.  Популяризация и продвижение вида спорта «легкая атлетика» на 

территории Санкт-Петербурга. 

 

3. Задачи Комиссии спортсменов 

3.1. Рассмотрение вопросов  связанных со спортсменами  получение 

консультаций руководящего органа Федерации. 

3.2. Содействие противодействию использования допинга в спорте, а также 

проявлениям любых форм дискриминации  насилия и неэтичного 

поведения в спорте; защита интересов чистых спортсменов. 

3.3. Активное участие в мероприятиях и проектах  направленных на защиту и 
поддержку спортсменов Санкт-Петербурга. 

3.4. Взаимодействие с Комиссией спортсменов ВФЛА.  

3.5. Развитие вида спорта «легкая атлетика» через формирование позитивного 
отношения к легкой атлетике в социальных сетях  СМИ  привлечение 

молодых спортсменов в легкую атлетику и формирование мотиваций и 

заинтересованностей в занятиях легкой атлетикой. 

 

4. Права и обязанности Комиссии 

Комиссия имеет право: 

4.1.Рекомендовать Президиуму Федерации кандидатов из своего состава для 

избрания в комиссию спортсменов ВФЛА и кандидатов в другие комиссии 

и рабочие органы Федерации. 

4.2.Вносить в установленном порядке предложения по внесению вопросов в 

повестку дня Конференции и Президиума Федерации  в рамках своей 

деятельности и компетенций. 

4.3.Приглашать на заседания Комиссии членов Президиума, а также иных 

специалистов Федерации и других заинтересованных лиц. 

4.4.Создавать временные рабочие группы из числа своих членов для решения 

вопросов  относящихся к компетенции Комиссии. 

Комиссия обязана: 

4.5.Активно участвовать в деятельности Федерации и способствовать 

достижению целей и задач  определенных Уставом Федерации и 

настоящим Положением. 

4.6.Содействовать выполнению решений Конференции и Президиума 

Федерации. 

4.7.При осуществлении своей деятельности соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации  нормативных документов ВА, 

ЕА  а также Устава ВФЛА, Устава Федерации и локальных нормативных 

актов Федерации. 

4.8.Отчитываться перед Президиумом Федерации о своей деятельности в 

соответствии не менее 2-х раз в год. 

 

5. Права и обязанности членов Комиссии 

Каждый член Комиссии имеет право: 

5.1.Выносить на рассмотрение Комиссии предложения по вопросам  

относящимся к компетенции Комиссии. 

5.2.Высказывать свое мнение по существу рассматриваемых вопросов. 
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Каждый член Комиссии обязан: 

5.3.Соблюдать Устав Федерации, Кодекс этики ВФЛА и иные политики  и 

процедуры  принятые в его исполнение  а также настоящее Положение. 

5.4.Активно способствовать решению целей и задач  стоящих перед 

Комиссией. 

5.5. Участвовать в заседаниях Комиссии и голосовать на них. 

5.6.Выполнять решения Комиссии и поручения председателя Комиссии  

данные в рамках компетенций Комиссии. 

5.7.Члены Комиссии (включая Председателя) должны быть осторожны и 

внимательны в общении со СМИ  в социальных сетях  медиа и других 

публичных пространствах (устно или письменно)  понимая  что мнение 

членов Комиссии может восприниматься третьими лицами как мнение 

Федерации.  

5.8.Членам Комиссии запрещается распространять заведомо ложную 

информацию о деятельности Федерации, а равно информацию  наносящую 

ущерб деловой репутации и доброму имени Федерации. 

 

6. Формирование Комиссии 

6.1.Комиссия формируется Президиумом Федерации в порядке  установленном 

настоящим Положением  сроком на один календарный год.  

6.2.В состав Комиссии входит не более семи человек. Состав формируется из 

действующих спортсменов  достигших 18– летнего возраста  входящих в 

списки кандидатов в спортивные сборные команды Санкт-Петербурга по 

легкой атлетике или лиц  завершивших свою карьеру в спорте высших 

достижений в течение последних пяти лет  при этом: 

 - может избираться до пяти человек возрастной группы «мужчины и 

женщины»; 

- может избираться до двух человек  официально завершивших 

профессиональную спортивную карьеру. 

6.3.В составе Комиссии спортсменов должны быть представители различных 

дисциплин легкой атлетики (бег (спринт  средние/длинные дистанции)  

прыжки  метания  бег вне стадиона (марафоны/сверхмарафоны/горный 

бег/трейлы)  ходьба  многоборья) 

6.4.В состав Комиссии не могут входить:  

- лица  в отношении которых проводилось или проводится расследование 

национальным антидопинговым агентством «РУСАДА», международной 

федерацией (далее-антидопинговыми организациями) по факту возможного 

нарушения антидопинговых правил;  

- лица  которые признаны антидопинговыми организациями и Спортивным 

арбитражным судом в г. Лозанне (CAS), «Национальным Центром 

Спортивного Арбитража» при АНО «Спортивная Арбитражная Палата» 

(далее – судебными органами) совершившими нарушение антидопинговых 

правил и, подвергнутые дисквалификации в качестве санкции за такое 

антидопинговое нарушение; 

- лица  которые признаны виновными ВА  ЕА  ВФЛА или иным 

уполномоченным органом в совершении дисциплинарных нарушений 

(совершении нарушения этических норм); 
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- лица  проходящие спортивную подготовку в группе тренера в настоящее 

время или ранее, в отношении которого проводилось или проводится 

расследование антидопинговыми организациями по факту возможного 

нарушения антидопинговых правил; 

- лица  проходящие спортивную подготовку в группе тренера в настоящее 

время или ранее  который признан совершившими нарушение 

антидопинговых правил и подвергнут дисквалификации в качестве санкции 

за такое антидопинговое нарушение; 

- лица  которые являются или когда-либо являлись личным тренером 

спортсмена  в отношении которого проводилось или проводится 

расследование антидопинговыми организациями по факту возможного 

нарушения антидопинговых правил или, если личный тренер признан 

антидопинговой организацией  совершившим нарушение антидопинговых 

правил и подвергнут дисквалификации в качестве санкции за такое 

антидопинговое нарушение; 

6.4. Персональный состав Комиссии утверждается Президиумом. 

 

7. Порядок проведения заседаний  

7.1.В рамках первого заседания Комиссия из числа своего состава избирает 

  председателя Комиссии. 

7.2.В случае объективной невозможности присутствия на заседании Комиссии 

по уважительным причинам ее Председателя  Комиссия из числа своих 

членов избирает Председателя для ведения конкретного заседания 

Комиссии. 

7.3.Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии и проводятся по 

мере необходимости  но не реже двух раз в год в очной форме. Допускается 

подключение членов Комиссии по видеоконференцсвязи при очном 

заседании. 

7.4.Председатель Комиссии уведомляет членов Комиссии о предстоящем 

заседании и рассылает необходимые материалы. 

7.5.Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии и оглашает 

повестку дня. Вопросы  не включенные в повестку дня  могут быть 

рассмотрены лишь в случае присутствия всех членов Комиссии на 

заседании, и путем голосования. 

7.6.Ведение протокола заседания и подсчет голосов осуществляет 

Председатель Комиссии. 

 

8. Кворум и порядок принятия решений  

8.1.Заседания Комиссии считается правомочным  если на не присутствуют 

более половины ее членов. 

8.2.Все решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа членов  присутствующих на заседании  путем проведения открытого 

голосования. 

8.3.В случае равенства голосов проводится дополнительное обсуждение 

соответствующего вопроса повестки дня, а затем проводится второй тур 

голосования. 
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8.4.В случае равенства голосов во втором туре голосования, решение считается 

не принятым  а вопрос переносится на следующее заседание Комиссии. 

8.5.Решения Комиссии фиксируются в протоколе заседания  подписываемом 

Председателем Комиссии и Секретарем заседания. 

8.6.В протоколе указываются: 

- дата  время и место проведения заседания; 

- персональный состав членов Комиссии  участвовавших в заседании; 

- результаты голосования по каждому вопросу; 

- сведения о лицах  проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах  голосовавших против принятия решения и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

8.7.Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

8.8. Протокол Комиссии хранится у Председателя  копия Протокола 

передается в Президиум Федерации в течении 10 дней после проведенного 

заседания. 

 

9. Заключительные положения  

9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Президиумом Федерации. 

9.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по 

решению Президиума Федерации. 

 
 

 

Состав комиссии: 

1. Филатова Вера Ростиславовна – председатель комиссии 

2. Григорьева Анастасия Алексеевна – член комиссии 

3. Кочанова Мария Ростиславовна – член комиссии 

4. Корепн Григорий Михайлович – член комиссии 

5. Веденеева Элла Евгеньевна – член комиссии 

6. Заровнятных Мария Александровна – член комиссии  

7. Калашникова Елена Вадимовна – член комиссии 
 


