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ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по спортивной радиопеленгации 

Союза радиолюбителей России

1. Общие положения

1.1. Комитет по спортивной радиопеленгации (далее – Комитет) Союза
радиолюбителей  России  (далее  РО  СРР),  является  рабочим  органом
Президиума  Союза  радиолюбителей  России  в  области  спортивной
радиопеленгации (далее СРП).

1.2. Комитет возглавляет председатель комитета.

1.3. Структура комитета утверждается Президиумом СРР.

1.4. Правовую основу деятельности Комитета составляют: Устав СРР,
постановления  Съездов  СРР,  решения  Президиума  СРР,  нормативно-
правовые  акты  РФ  в  сфере  спорта,  законодательство  РФ,  настоящее
Положение.

2. Принципы деятельности и задачи Комитета

2.1  Принципами  деятельности  Комитета  являются:  коллегиальность,
открытость, инициативность, добросовестность.

2.2. Основной задачей комитета является развитие СРП в Российской
Федерации.

2.3. Комитет:
-  разрабатывает  и  подаёт  в  Президиум  СРР  на  утверждение  план

работы на год, согласованный по срокам со спортивным отделом СРР;
-  подаёт  в  Президиум  СРР  на  утверждение  годовой  отчёт  о  работе

Комитета;
-  разрабатывает  и  подаёт  в  Президиум  СРР  на  утверждение

предложения  по  включению  в  состав  коллегии  спортивных  судей  по
радиоспорту;



- разрабатывает и подаёт через спортивный отдел СРР на утверждение
Президенту  СРР  раздел  по  СРП  предложений  СРР  по  включению
соревнований  по  радиоспорту  в  ЕКП  Минспорта  России  и  по  объёму  их
финансирования;

-  разрабатывает  и  подаёт  через  спортивный отдел  СРР в  Президиум
СРР на утверждение предложения о включении спортсменов по спортивной
дисциплине  СРП  в  список  кандидатов  в  сборную  команду  РФ  по
радиоспорту;

-  разрабатывает  и  подаёт  в  Президиум  СРР  на  утверждение
предложения  по  критериям  и  процедурам  отбора  радиоспортсменов,
занимающихся СРП, для включения их в состав сборной команды России по
радиоспорту;

- подсчитывает и подаёт в Президенту СРР на утверждение итоговый
годовой рейтинг спортсменов, занимающихся СРП в Российской Федерации
и списки спортсменов, включенных в состав сборной команды Российской
Федерации  для  участия  в  международных  соревнованиях,  организуемых
IARU;

- разрабатывает и подаёт Президенту СРР на утверждение предложения
СРР  по  изменению  международных  правил  по  СРП,  сроков  и  места
проведения  международных  спортивных  соревнований  по  СРП,
организуемых IARU;

- разрабатывает и подаёт в спортивный отдел СРР проект раздела по
СРП  положения  спортивных  соревнований  радиоспорту,  положения
спортивных соревнований радиоспорту утверждаются президентом СРР;

- разрабатывает и подаёт Президенту СРР на утверждение регламенты
спортивных соревнований по СРП, включенных в ЕКП Минспорта России;

- разрабатывает и подаёт в Президиум СРР на утверждение положения,
иные правила и нормы в области СРП в Российской Федерации;

-  разрабатывает  и  подаёт  в  Президиум  СРР  на  утверждение
предложения по порядку организации и проведения соревнований по СРП в
Российской Федерации;

-  во  взаимодействии  с  ВКССР  разрабатывает  и  распростараняет
методические  материалы  по  СРП  для  спортсменов  тренеров  и  судей,
проводит  семинары,  в  том  числе  и  с  использованием  аудиовизуальных
средств (вебинары);

-  ведёт  работу  по  пропаганде  СРП,  в  т.ч.  в  федеральных  и
региональных СМИ.



3. Состав и структура Комитета

3.1.  В  состав  комитета  входят:  председатель  Комитета  и  члены
комитета. Из членов комитета могут быть избраны: председатель, секретарь и
другие ответственные лица.

3.2. Количественный состав Комитета Председатель и члены Комитета,
а также порядок избрания (назначения) председателя Комитета утверждается
Президиумом  СРР  на  срок  до  окончания  срока  работы  текущего  состава
Президиума СРР.

4. Организация деятельности Комитета

4.1.  Деятельность  Комитета  осуществляется  в  соответствии  с
основными целями и задачами Комитета.

4.2. Принятие решений Комитетом осуществляется голосованием.
4.3. Порядок и организация голосования:
-  в  голосовании  могут  принимать  участие  председатель  и  члены

Комитета;
- члены Комитета при голосовании имеют по одному голосу,
-  при  равенстве  голосов  голос  председателя  Комитета  является

решающим;
- решения принимается простым большинством голосов при наличии

кворума;
- кворум для принятия решений составляет не менее 50% от общего

числа состава Комитета.

5. Порядок внесения изменений и дополнений

5.1.  Предложения  по  изменениям  и  дополнениям  в  настоящее
Положение  принимаются  на  заседании  Комитета  простым  большинством
голосов членов Комитета

5.2. Положение о Комитете утверждается Президиумом СРР.
5.3. Положение о Комитете подлежит опубликованию в Интернете на

сайте СРР.


