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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по студенческому спорту и молодежной политике Общероссийской
общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта России« ( далее –Комитет)
– постоянно действующий, коллегиальный общественный орган, образованный для
реализации комплекса организационных мер, по созданию эффективно работающей системы
развития студенческого спорта Российской Федерации и развития международного
сотрудничества в данной области.
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Российскими правовыми актами:
●
Конституцией Российской Федерации;
●
Федеральным законом РФ от 04.12.2007 г.№329-ФЗ « О физической культуре и спорту» ;
●
Федеральным законом РФ от 10.07.1992 г.№3266-1 « Об образовании» с изменениями и
дополнениями на 2012 год;
●
Законодательством Российской Федерации.
●
Гражданским кодексом Российской Федерации.
●
Уставом Союза танцевального спорта России ;
●
Правилами (стандартами), положениями и локальными актами
Союза танцевального спорта России;
●
Настоящим положением;
●
Иными правовыми и нормативными актами, регулирующими спортивную деятельность в
Российской Федерации;
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Международными правовыми актами:
■
Международная хартия физического воспитания и спорта; (Провозглашена Генеральной
Конференцией ООН в г. Париже 21.11.1978 г.)
■
Спортивная хартия Европы; (Принята 7-й Конференцией Министров по спорту
Европейских стран в г. Родосе, Греция 15.05.1992 г.)
■
Европейский манифест « Молодые люди и спорт»; (Принята Конференцией Министров по
спорту Европейских стран в Лиссабоне 18.05.1995 г.)
■
Декларация участников Европейской конференции « Спорт и местное
управление»;(Принятая в г. Годоло, Венгрия 03.02.1996 г.)
■
Резолюция 9-й Европейской конференции министров спорта.(Принята в Братиславе
31.05.2000 г.)
■
Положениями Всемирной федерации танцевального спорта (далее – WDSF ):
- Кодексом норм поведения и этики судей WDSF.
1.4. Комитет создается по решению Президиума Союза танцевального спорта России.
1.5. Контроль за деятельностью Комитета осуществляется Президиумом Союза
танцевального спорта России.
2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА.
2.1 Комитет состоит из председателя , заместителя председателя и членов.
2.2 Комитет избирает из своих членов ответственного секретаря.
2.3 Состав Комитета утверждается Президиумом СТСР.
2.4 Председателем Комитета является член Президиума Союза танцевального спорта России.
2.5 Членами Комитета являются представители федеральных округов, Москвы и СанктПетербурга, по одному от округа, рекомендованные региональными ФТС и утвержденные
Советом Президентов ФО, Президиумом ФТС Москвы или Санкт-Петербурга.
2.6 Член Комитета может быть отозван Советом Президентов своего ФО, Президиумом ФТС
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Москвы или Санкт-Петербурга за не выполнение возложенных на него функций.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА.
3.1. Основная цель деятельности Комитета – содействие государству в реализации стратегии
и молодежной политике посредством эффективной организации системы студенческого спорта
в Российской Федерации и развития международного сотрудничества в данной области.
●
Студенческий спорт составляет основу концепции непрерывного физического
воспитания в системе образования Российской Федерации.
●
Реализация учебных программ физического воспитания студенческой молодежи,
обеспечение потребностей студентов в физическом развитии личности и укрепления здоровья.
●
Профессиональная ориентация молодежи и студентов на спорт, формирование навыков
организаторской и преподавательской деятельности, реализация себя посредством
танцевального спорта, достижения результата.
●
Взаимодействие и обмен опытом между регионами и округами РФ.
3.2. Основные задачи Комитета:
●
Организация Студенческого спорта в регионах и Федеральных округах.
●
Разработка мер по поддержки, распространению и внедрению правил и стандартов
спортивной деятельности Союза танцевального спорта России в регионах РФ по студенческому
спорту.
●
Координация участия, региональных членов Союза танцевального спорта России, в
спортивно-массовых мероприятиях по студенческому спорту в регионах, Федеральных округах
и Российской Федерации. Организация студенческих мероприятий мирового масштаба,
формирование сборных команд СТСР по студенческому спорту на Чемпионаты и Кубки
Европы и Мира среди студентов, Всемирные Студенческие Игры, Всемирные Универсиады.
●
Разработка внутренних нормативных документов и рекомендаций по
функционированию Комитета. Создание нормативно-правовой базы развития студенческого
спорта.
●
Формирование резерва для студенческого спорта высших достижений и
профессионального спорта.
●
Активно продвигать лучшие примеры развития студенческого спорта. Поднять
студенческий спорт на новый уровень.
●
Развивать, строить спортивную инфраструктуру для создания системы, традиций,
сбора и обмена информацией между региональными объединениями в субъектах РФ по
студенческому спорту.
●
Укрепление деловых связей с Федеральными и территориальными организациями,
студенческими объединениями. Взаимодействие с региональными студенческими
сообществами, ВУЗАМИ, Министерствами и Управлениями образования на местах.
Повышение эффективности спортивно-массовой работы. Активное взаимодействие с
международными студенческими спортивными организациями.
4. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА:
4.1
Рассмотрение основных вопросов практической деятельности региональных
организаций по студенческому спорту и молодежной политике в соответствии с задачами
Комитета.
4.2 Организационно-методическое регулирование спортивной деятельности студенческой
молодежи, обеспечение научно-методической работы по студенческому спорту с
региональными отделениями СТСР. Организация специализированных комиссий (советов)
СТСР,
необходимых для организационно-методического
руководства спортивной
деятельностью студенческой молодежи СТСР.
4.3
Согласование программ подготовки сборных команд по студенческому спорту
Российской Федерации и индивидуальных планов подготовки спортсменов, входящих в состав
сборных студенческих команд СТСР по студенческому спорту (Студенческая Молодежь 16-21
год – СТ, ЛА, 10 танцев; Ансамбли - СТ, ЛА; Секвей – СТ, ЛА; Студенты Взрослые 21 год и
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старше - СТ, ЛА, 10 танцев; Ансамбли - СТ, ЛА; Секвей – СТ, ЛА;) Возраст определяется на
момент исполнения к данному периоду, сроку проведения мероприятия.
Формирование сборных студенческих команд СТСР по танцевальному спорту на
Международные соревнования.
Представление на утверждение Президиумом СТСР списков сборных студенческих команд
СТСР по студенческому спорту .
4.4
Рассмотрение результатов выступления сборных студенческих команд СТСР по
студенческому спорту.
4.5
Разработка и представление на утверждение Президиумом СТСР календаря
спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов для членов сборных студенческих
команд СТСР по студенческому спорту.
4.6 Организация при СТСР образовательной деятельности по подготовке и повышению
квалификации спортсменов и тренерского состава по студенческому спорту.
4.7
Развитие массового студенческого спорта в РФ для молодежи , начинающей свое
образование в студенческий период.
4.8

Взаимодействие с постоянными общественными советами и комиссиями СТСР.

4.9
Взаимодействие с региональными студенческими сообществами, ВУЗАМИ,
Министерствами и Управлениями образования на местах. Повышение эффективности
спортивно-массовой работы. Активное взаимодействие с международными студенческими
спортивными организациями.
5. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА.
Председатель и члены Комитета могут быть назначенными официальными наблюдателями
на соревнования СТСР по Студенческому спорту. В этом случае они обязаны составить отчет о
данном соревновании и предоставить его в Президиум СТСР.
6.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА.

6.1. На заседаниях Комитета могут присутствовать члены Комитета, приглашенные эксперты
и члены Президиума Союза танцевального спорта России.
6.2. Кворумом считается присутствие на заседании более половины членов Комитета.
6.3. Заседание Комитета ведет его председатель, а в его отсутствие – заместитель
председателя или иной член Комитета по поручению Председателя Комитета.
6.4. Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании
Комитета. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим. Каждый член
Комитета обладает одним голосом. При голосовании допускается учет мнения отсутствующего
члена Комитета, изложенного письменно и поданного до начала заседания Комитета. Комитет
может проводить заочные голосования в режиме он-лайн по конкретному вопросу повестки
дня с использованием технических средств (факс, электронная подпись и т.п.)
6.5. Решения оформляются письменно за подписью Председателя Комитета.
6.6. За ведение протоколов, их оформление и хранение отвечает Ответственный секретарь.
6.7. Член комитета, на которого возложены функции по контролю за выполнение принятого
решения, в установленные сроки информирует Комитет о ходе выполнения решения и вносит
свои предложения по осуществлению контроля на рассмотрение Комитета.
7. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТА.
7.1. Комитет работает по плану, составляемому по предложениям председателя Комитета,
членов Комитета – представителей Федеральных округов. Разрабатывается перспективный план
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работы Комитета на текущий год.
7.2. Планы заседаний Комитета рассматриваются Комитетом и утверждаются Председателем
по согласованию с Президиумом Союза танцевального спорта России.
Перед рассмотрением проекта плана заседаний на очередной период секретарь Комитета
готовит информационный материал для членов Комитета о степени выполнения плана
текущего квартала.
7.3. План заседания Комитета может быть дополнен или изменен в процессе его реализации
по представлению на имя Председателя Комитета докладной записки.
7.4. План заседания Комитета доводится до всех членов Комитета, а также Президиума
Союза танцевального спорта России.
7.5. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в квартал.
7.6. По распоряжению Председателя Комитета проводятся выездные и расширенные
заседания.
7.7. Заседания Комитета правомочно, если в нем участвуют не менее половины ее членов.
Замещение членов Комитета другими лицами не допускается.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.
8.1 Члены Комитета имеют право:
● Предлагать проекты планов, программ и практических мероприятий СТСР, связанных с
развитием студенческого спорта и молодежной политики.
● Принимать участие в заседаниях Комитета.
● Вносить предложения по повестке дня заседаний Комитета, по плану работы Комитета.
● Участвовать в проводимых Комитетом мероприятиях.
● Получать необходимую информацию о деятельности Комитета.
8.2 Члены Комитета обязаны:
■ Соблюдать требования Устава СТСР и настоящего Положения.
■ Выполнять решения Комитета.
■ Принимать участие в реализации задач Комитета.
■ Нести ответственность, предусмотренную настоящим Положением и решениями
Президиума СТСР.
■ Исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом СТСР, настоящим Положением и
решениями Комитета.
■ Информировать региональные организации Федеральных округов о принятых решениях.
8.3 Функции Председателя Комитета:
●
Руководит работой Комитета.
●
Утверждает план работы Комитета.
●
Организует текущую деятельность Комитета.
●
Принимает решение о созыве Комитета.
●
Определяет место и время проведения, повестку заседания Комитета.
●
Председательствует на заседаниях Комитета.
●
Подписывает протоколы Комитета.
●
Дает поручения членам Комитета.
●
Организует контроль за исполнением решений Комитета.
●
Информирует Президиум СТСР о деятельности Комитета.
●
Имеет право подписи на документах Комитета.
●
Совершает иные действия, необходимые для выполнения задач Комитета.
●
Вносит предложения Президенту и Президиуму Союза танцевального спорта России на
рассмотрение для их включения в повестку дня заседания Президиума Союза танцевального
спорта России.
● Является представителем Комитета в Государственных и Муниципальных органах
власти, общественных и иных организациях.
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8.4 Функции заместителя Председателя Комитета:
■ Выполняет поручения Председателя Комитета.
■ Заменяет Председателя при его отсутствии.
8.5 Функции Ответственного секретаря Комитета:
●
Осуществляет подготовку плана работы Комитета и представляет его на утверждение
Председателю Комитета.
●
Информирует членов Комитета об утвержденном плане работы Комитета.
●
Обеспечивает подготовку проекта повестки заседания Комитета и организует подготовку
материалов к заседанию Комитета.
●
Информирует членов Комитета о месте и времени проведения и повестке заседания
Комитета, обеспечивает их необходимыми материалами.
●
Оформляет протоколы Комитета и осуществляет контроль за ходом выполнения
принятых решений.
●
Подписывает протоколы Комитета.
●
Осуществляет оперативное взаимодействие с членами Комитета.
●
Осуществляет подготовку отчета о деятельности Комитета и представляет его
Председателю Комитета для вынесения последним данного отчета на утверждение
Президиумом СТСР.
●
Принимает от членов Комитета обращения, рекомендации и предложения по вопросам
текущей и перспективной работы Комитета для рассмотрения и доклада Председателю
Комитета.
● Исполняет поручения Председателя Комитета, несет персональную ответственность
перед Председателем Комитета за исполнение данных поручений.
8.6 Для осуществления своей деятельности Комитет:
■
Проводит заседания согласно плану работы и регламенту Комитета.
■
Запрашивает от членов Союза танцевального спорта России и других организаций
(по согласованию) необходимую информацию для своей работы.
■
По решению Президиума Союза танцевального спорта России может формировать
экспертные, правовые и другие группы с привлечением в них (по соответствующей
договоренности) специалистов и организаций, не являющихся членами Комитета.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждается Президиумом СТСР в
установленном Уставом СТСР порядке.
9.2. Все вопросы, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются Уставом Союза
танцевального спорта России, Положением о членстве и внутренними документами Союза
танцевального спорта России и действующим законодательством.
9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними , эти
статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены
Комитета руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Комитет в официальной переписке использует официальный бланк, штамп, утвержденные
Президиумом СТСР.
9.5. Комитет несет ответственность перед Президиумом СТСР, спортивной общественностью
Российской Федерации за результаты выступления сборных студенческих команд СТСР на
Международных соревнованиях.
9.6. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Комитета
осуществляет СТСР.
9.7. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом Союза
танцевального спорта России.
9.8. Комитет прекращает свою деятельность по решению Президиума СТСР или по другим
причинам, которые не позволяют продолжения его деятельности.
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