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1.Общие положения:
1.1.  Комиссия по организации массовых мероприятий федерации скалолазания России,

(далее  КММ), является  рабочим органом Федерации скалолазания России (далее ФСР). 
1.2. КММ в своей деятельности руководствуется действующим Уставом ФСР, настоящим

Положением,  действующими  Правилами  проведения  соревнований  по  скалолазанию  и
другими нормативно-правовыми документами ФСР.

1.3. КММ имеет свой бюджет в рамках бюджета ФСР.

2. Цели:
2.1.  Содействие  развитию  массовости  скалолазания  в  регионах  РФ,  посредствам
проведения спортивно-массовых мероприятий всероссийского масштаба на естественном
и искусственном рельефах.
2.2.  Помощь  в  создании  благоприятных  условий  для  организации  и  проведения
спортивно-массовых  мероприятий  по  скалолазанию  всероссийского  масштаба  на
естественном и искусственном рельефах.
2.3.  Увеличение количества участников,  проводимых спортивно-массовых мероприятий

на естественном и искусственном рельефах (далее фестивалей).

3. Задачи:
3.1. Формирование и помощь в реализации (в части компетенции комиссии) ежегодного

Календаря всероссийских фестивалей на естественном и искусственном рельефах.
3.2. Обеспечение  методической  базой  и  консультационная  помощь  по  вопросам

организации  и  проведения  фестивалей  на  естественном  и  искусственном  рельефах  в
соответствии с действующими нормативами. 

3.3. Практическое  содействие  организаторам  фестивалей  на  естественном  и
искусственном рельефах всероссийского масштаба. 

3.4. Контроль  за  исполнением  в  полном  объеме  действующих  рекомендаций  и
требований к проведению всероссийских фестивалей скалолазания, а также утверждённых
инструкций по технике безопасности при занятиях на скалодроме и на скалах.



4. Обязанности:
Комиссия обязана:
4.1. Формировать  и  участвовать  в  реализации  календаря  всероссийских  фестивалей

скалолазания. 
4.2. Обеспечивать  качество  проводимых  всероссийских  фестивалей.  Отвечать  за

исполнение перед  Президиумом Совета ФСР. 
4.3. Разрабатывать,  обеспечивать  наличие  и  распространение  необходимой  и

достаточной нормативной и методической базы для подготовки и проведения всероссийских
фестивалей скалолазания. Отвечать за исполнение перед Президиумом Совета ФСР. 

4.4. Своевременно  формировать  и  обеспечивать  исполнение  целевого  бюджета  на
проведение всероссийских фестивалей скалолазания из средств Минспорта и средств ФСР, а
так же спонсорской помощи.

4.5. Публиковать  информацию  и  документы,  касающиеся  проведения  всероссийских
фестивалей и деятельности КММ в объеме,  необходимом для решения задач комиссии и
достаточного освещения ее деятельности.

5. Полномочия.
5.1. В полномочия КММ входит решение вопросов, связанных с деятельностью ФСР по

вопросу подготовки и проведения всероссийских фестивалей.
5.2. Право  в  рамках  компетенции  комиссии,  определенной  настоящим  Положением,

запрашивать  необходимую  информацию  от  сотрудников,  Президиума  Совета  ФСР,
технических комиссий, организаторов всероссийских фестивалей (региональных федераций)
по вопросам подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий на естественном и
искусственном рельефах. 

5.3. Руководитель  комиссии  представляет  и  обосновывает  решения  комиссии  в
Президиум  Совета  ФСР  и,  при  необходимости,  представляет  их  в  качестве  проектов
Решений Президиума Совета ФСР.

5.4. Запрашивать  от  имени  ФСР  у  сторонних  лиц  и  организаций  информацию  по
вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

5.5. Привлекать от имени ФСР иные (не централизованные) источники финансирования
соревнований по согласованию с руководством ФСР. 

5.6. В  рамках  компетенции  комиссии  требовать  от  сотрудников,  руководителей
технических  комиссий,  руководителей  региональных  отделений  ФСР,  организаторов
всероссийских  фестивалей  соблюдения  и  исполнения  действующих норм и  требований  в
части организации и проведения спортивно-массовых мероприятий. 

5.7. Публиковать  информацию  и  документы,  касающиеся  проведения  всероссийских
фестивалей и деятельности КММ.

6. Структура КММ.
6.1. Комиссия является коллегиальным органом.
6.2. Членами КММ могут быть представители региональных отделений ФСР, имеющие

опыт  организации  и  проведения  международных,  всероссийских  и  межрегиональных
соревнований, фестивалей и спортивно-массовых мероприятий, а также сотрудники ФСР.  

6.3. Руководителем комиссии КММ является Председатель. 
6.4. Состав Комиссии утверждается Президиумом Совета ФСР, исходя из представленных

Председателем комиссии кандидатур.

7. Председатель Комиссии:
7.1. Утверждается Советом ФСР по рекомендации Президиума Совета ФСР.
7.2.  Осуществляет  работу  в  Совете  от  имени  КММ  в  соответствии  с  настоящим

Положением.
7.3.  Распределяет  обязанности  между  членами  КММ  и  определяет  степень  их

ответственности за состояние дел на порученном участке работы.
7.4. Ежегодно отчитывается перед советом ФСР о деятельности Комиссии за текущий год.
7.5. Председатель комиссии подотчетен действующему составу комиссии.



8. Права и обязанности членов Комиссии.
8.1.  Члены КММ обязаны оказывать  содействие  ФСР в рамках своей компетенции по

направлениям деятельности, предусмотренным настоящим Положением.
8.2. Члены КММ имеют право принимать участие в обсуждении, разработке документов и

принятии решений КММ по всем направлениям ее деятельности. 
8.3. Принятие решений КММ осуществляется простым большинством голосов. В случае

равенства голосов голос Председателя является решающим.
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