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1. Общие положения
1.1.  Комиссия  спортсменов,  далее  КС,  является  постоянно  действующим  органом  ФСР,

созданным для представления прав и интересов Спортсменов.
1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется   законодательством Российской

Федерации,  уставом ФСР,  настоящим Положением,  положениями соревнований,  федеральным
стандартом  спортивной подготовки по  скалолазанию,  единой  всероссийской  спортивной
классификацией по виду спорта «скалолазание» и другими нормативными документами ФСР.

1.3.  Деятельность КС  основывается на принципах гласности,  добровольности,  законности и
равноправия его членов. КС действует в интересах Спортсменов.

1.4.  Комиссия является коллегиальным,  совещательным органом при ФСР  и создается в
соответствии с Уставом ФСР, её решения носят рекомендательный и консультативный характер
для органов управления ФСР и Спортсменов.

1.5.  Правовое,  информационное,  финансовое,  материально-техническое  обеспечение
деятельности КС осуществляет ФСР. 

2. Цели и задачи КС
2.1. Развитие и популяризация спортивного скалолазания в России и мире.
2.2. Обеспечение соблюдения прав и интересов Спортсменов, подготовка необходимых для

этого предложений и рекомендаций Президиуму Совета ФСР;
2.3. Осуществление контроля качества судейства.
2.4.  Осуществление взаимодействия с комиссиями спортсменов Международной федерации

спортивного  скалолазания,  ОКР,  комиссиями спортсменов национальных федераций
скалолазания, а также комиссиями спортсменов региональных федераций скалолазания.

2.5.  Участие  в  разработке  нормативных  документов  по  направлениям  деятельности  ФСР,
касающимся непосредственно спортсменов;

2.6. Участие в представлении спортсменов на соискания почётных званий  и  премий;
2.7. Взаимодействие с другими органами ФСР по основным направлениям деятельности КС;

3. Порядок формирования и состав КС
3.1.   В  состав  комиссии  входят  спортсмены  –  члены  взрослых  региональных  или

национальной  команд   в  количестве  не  более  7-и  человек,  включая  Председателя.  Состав
комиссии утверждается Президиумом Совета ФСР из кандидатур представленных Председателем.

3.2. Председатель КС утверждается конференцией  по представлению спортсменов, является
членом Президиума Совета ФСР, действует от имени КС.

3.3. Председатель КС:
- руководит работой Комиссии;



- председательствует на заседаниях Комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- определяет место, дату, время и порядок проведения заседания Комиссии;
- формирует и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе;
- имеет право запрашивать материалы по всем направлениям работы Комиссии;
-  имеет право выносить от имени комиссии предложения на заседании Президиума  Совета

ФСР по направлениям деятельности КС;
- подписывает протокол заседания Комиссии и другие документы Комиссии;
- принимает решение о необходимости проведения заседания Комиссии;
- отвечает за раздел и информацию на официальном сайте ФСР, касающийся работы КС;
- ежегодно отчитывается перед Советом ФСР;
3.4.  Члены Комиссии:
- участвуют в работе Комиссии лично, делегирование полномочий не допускается;
- осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе;
- имеют право выступать на заседании Комиссии и выражать особое мнение, которое может

быть оформлено письменно и приобщено к протоколу заседания;
- участвуют в подготовке заседания Комиссии;
-  вносят предложения Председателю  Комиссии по формированию повестки заседания

Комиссии не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии;
- участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам на заседании Комиссии;
- выносят на рассмотрение Комиссии внеплановые вопросы, если эти вопросы носят срочный

характер и требуют незамедлительного рассмотрения на заседании Комиссии;
- вносят Председателю Комиссии предложения о необходимости проведения заседаний;
-  в случае невозможности личного присутствия на заседании Комиссии направляют

Председателю  Комиссии свою позицию в письменной форме по вопросам повестки заседания
Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения соответствующего заседания;

- в случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии, излагают в письменной
форме особое мнение,  которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии.
 

4. Организация работы комиссии
4.1.  Обсуждения  и  принятия  решений  могут  происходить  как  при  непосредственном

присутствии членов комиссии, так и с помощью современных средств связи;
4.2. Решение принимается простым большинством голосов, в случае равенства числа голосов, 

председатель имеет решающий голос.

5. Компетенция КС
5.1.  Содействие в подготовке,  организации и проведении мероприятий,  способствующих

популяризации и пропаганде скалолазания,  развитию физической культуры, спорта и здорового
образа жизни. Привлечение населения Российской Федерации к занятиям скалолазанием. 

5.2.  Разработка предложений по совершенствованию деятельности ФСР при реализации
проектов, программ и планов развития скалолазания в Российской Федерации. 

5.3.  Осуществление иной деятельности в целях выполнения задач КС,  не запрещенной
действующим законодательством Российской Федерации и не противоречащей настоящему
Положению.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом ФСР.
6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на заседании Совета 

ФСР.
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