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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СПОРТСМЕНОВ СОЮЗА ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА
РОССИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет спортсменов (далее – Комитет) создается при Союзе Танцевального Спорта
России (далее СТСР) для представления прав и интересов спортсменов в рамках танцевального
спорта России и для взаимодействия с международными комитетами спортсменов
танцевального спорта.
1.2. Комитет является общественным, коллегиальным, совещательным органом при
постоянно действующем коллегиальном руководящем органе СТСР. Члены Комитета
осуществляют свою деятельность на общественных началах.Решение о создании или
ликвидации Комитета принимается Президиумом СТСР.
1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской
Федерации, уставом СТСР, решениями Президиума СТСР и настоящим пПоложением.
1.4. В составе Комитета не должно быть более 15 членов (из них 12 – представители ЛА и
СТ), включая председателя, его заместителей и ответственного секретаря. В состав Комитета
входят также представители спортсменов из регионов. Большинство членов Комитета должны
быть действующими спортсменами. Персональный состав Комитета утверждается
Президиумом СТСР.
1.5. Правовое, организационное, информационное, материально-техническое обеспечение
деятельности комитета осуществляет СТСР.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
2.1. Обеспечение соблюдения прав и интересов спортсменов в рамках танцевального
движения; подготовка необходимых для этого предложений и рекомендаций Исполкому и
Президиуму СТСР.
2.2. Осуществление взаимодействия с региональными представителями Комитета
спортсменов и взаимодействие с международным Комитетом спортсменов, а также с другими
общественными советами и комитетами СТСР, и комитетами других национальных
общероссийских спортивных федераций.
2.3. Осуществление содействия борьбе с применением допинговых средств, а также
противодействие проявлению любых форм дискриминации, насилия и других негативных
явлений в танцевальном спорте; и пропаганду идеалов, принципов чести и благородства в
танцевальном спорте и в жизни.
2.4. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой российских спортсменов для участия
во всероссийских и международных спортивных мероприятиях. А также, рассмотрение
общественно значимых проектов в области всемерной поддержки российских спортсменов.
2.5. Содействие привлечению граждан Российской Федерации, особенно подрастающего
поколения к занятиям спортивными танцами; подготовка предложений по популяризации
подобных занятий; организация встреч подрастающего поколения с выдающимися
спортсменами; взаимодействие со средствами массовой информации.
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2.6. Обеспечение поддержки спортсменов закончивших свои выступления в танцевальном
спорте; анализ их востребованности в различных организациях; содействие в трудоустройстве.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА
Комитет имеет право:
3.1. Рекомендовать Президиуму СТСР кандидатов из своего состава для избрания в
международный Комитет спортсменов, а также в состав Исполкома, другие комитеты и
рабочие группы СТСР.
3.2. Создавать временные рабочие группы из числа своих членов для решения вопросов,
относящихся к компетенции Комитета. Запрашивать в организациях, сотрудничающих c СТСР
информацию (материалы) по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
3.3. Вносить в установленном порядке предложения по формированию повестки дня
Президиума CТСР, по вопросам затрагивающим права и законные интересы российских
спортсменов.
3.4. Приглашать на заседания Комитета сотрудников аппарата СТСР, специалистов
физкультурно-спортивных объединений и организаций, сотрудничающих с СТСР и
участвующих в оказании помощи российским спортсменам, а также ученых и медицинских
спортивных специалистов, для осуществления информационно-аналитических и экспертных
работ.
3.5. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах
по вопросам оказания всемерной поддержки российских спортсменов, проводимых
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, оказывающими
всемерную поддержку российским спортсменам, а также физкультурно-спортивными
объединениями и организациями.

Комитет обязан:
3.6. Активно участвовать в деятельности СТСР, способствовать успешному претворению в
жизнь целей и задач, определенных уставом СТСР.
3.7. Осуществлять практическое выполнение решений Президиума СТСР.
3.8. Информировать руководящие органы СТСР о своей деятельности.

4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

4.1. Выборы в Комитет проводятся в течение трех месяцев по окончании национальных
чемпионатов России. Члены Комиссии избираются на 4 года и могут быть переизбраны
повторно, при соблюдении условий, изложенных ниже.
4.2. В Комитет может быть избран спортсмен не моложе 18 лет, являющийся гражданином
Российской Федерации, который никогда не был уличен в употреблении допинга. Кандидаты в
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Комитет должны быть действующими спортсменами, являющимися призерами международных
соревнований и чемпионатов.
4.3. На первом этапе, в Президиум СТСР представляется список кандидатов в состав
Комитета. На втором этапе, Президиум СТСР из числа кандидатов, утверждает состав
Комитета.
4.4. Председателя и его заместителей избирают члены Комитета на первом, после создания
Комитета заседании, простым большинством голосов. Ответственного секретаря Комитета
утверждает Президиум СТСР.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
5.1. Работой Комитета руководит председатель Комитета или по его поручению заместитель
председателя Комитета, либо ответственный секретарь. В случае присутствия на заседании
Комитета Президента СТСР, к нему переходит руководство заседанием, с правом решающего
голоса. Заседания Комитета проводятся не реже трех раз в год.
5.2. Решения Комитета правомочны, если на заседании присутствует не менее половины его
членов. Решения принимаются простым большинством голосов, от числа присутствующих на
заседании членов Комитета. Форму голосования (открытое, тайное) определяет Комитет. При
равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. Председательствующий
или члены Комитета, оставшиеся при особом мнении, вправе изложить его в письменном виде,
которое отражается в протоколе заседания Комитета.
5.3. Решения Комитета оформляются протоколом, в котором указываются:
-

дата и номер протокола заседания;

количество и поименное указание членов Комитета, присутствующих на заседании, а
также приглашенных;
-

краткое содержание рассматриваемых вопросов и принятые по ним решения.

Протокол заседания подписывается председателем Комитета (его заместителем) и
ответственным секретарем, затем рассылается членам Комитета и заинтересованным сторонам.
5.4. Председатель, заместители председателя и ответственный секретарь Комитета,
пользуются правом вести деловую переписку от имени Комитета (по согласованию с
председателем) по вопросам, входящим в его компетенцию.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
6.1. Изменения в состав Комитета и дополнения в настоящее Положение вносятся
постановлением Президиума СТСР.
Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
29 июня 2012 года
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