
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Исполкомом 

Общероссийской общественной Организации 

Федерации биатлона «Союз биатлонистов России» 

(Протокол № 05-22 от 25.10.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Техническом комитете  

Общероссийской общественной организации  

Федерации биатлона 

«Союз биатлонистов России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2022 г. 



  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

стр. 2 из 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Техническом комитете Общероссийской общественной организации 

Федерация биатлона «Союз биатлонистов России» (далее – СБР) в соответствии с 

Уставом СБР устанавливает правовой статус постоянно действующего Технического 

комитета СБР (далее – «Комитет»), определяет цели и задачи Комитета. 

1.2. Комитет представляет собой подотчетный Президенту СБР и Исполкому СБР 

орган, обеспечивающий выполнение задач СБР по основным направлениям его 

деятельности и осуществляющий выполнение управленческих решений Президента 

СБР и Исполкома СБР. 

1.3. Кандидатуру председателя Комитета (далее – Председатель) для утверждения 

Исполкомом СБР представляет вице-президент, курирующий данное направление – 

вице-президент по проведению соревнований.  

1.4. В состав Комитета входят специалисты, рекомендованные региональными 

федерациями по биатлону. 

1.5. Количественный и персональный состав Комитета утверждается Исполкомом СБР, 

по предложению Председателя, сроком на 4 (четыре) года в количестве не более 11 

(одиннадцати) человек. В состав Комитета по должности входит вице-президент, 

курирующий данное направление – вице-президент по проведению соревнований 

1.6. Комитет действует на постоянной основе, что обусловлено необходимостью 

осуществления непрерывного процесса работы по выполнению задач Комитета. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 

2.1. Основными задачами Комитета являются подготовка предложений Президенту СБР 

и Исполкому СБР по системному развитию биатлона в РФ развития и 

совершенствования материально-технической базы для занятий биатлоном по 

следующим Направлениям: 

- участие в разработке  календарных планов и положений о соревнованиях для 

различных возрастных групп, а также в подготовке предложений по изменению и 

дополнению всероссийских правил соревнований; 

- участие в разработке положений и требований к Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

- организация мероприятия по повышению квалификации спортивных судей и других 

специалистов по биатлону путём проведения семинаров, обмена опытом, 

распространения методических материалов и т.п.; 

- анализ и осуществление оценки деятельности спортивных судей; определяет и 

реализует меры по повышению качества судейства; организует ежегодную 

переподготовку судейского аппарата в соответствии с требованиями Минспорта 

России;  

- подготовка списков спортивных судей, рекомендуемых для судейства на 

всероссийских и международных соревнованиях;  

- оказание содействия Президенту СБР, Исполкому СБР и Вице-президентам в 

координации работы организаций, занимающихся развитием биатлона в РФ по 

Направлениям; 

- проведение анализа развития биатлона по Направлениям; 

- подготовка соответствующих отчетов Президенту СБР и Исполкому СБР; 

 



  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

стр. 3 из 5 

- иные задачи, поставленные Президентом СБР и Исполкомом СБР, связанные с 

работой по Направлениям. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

 

3.1. Непосредственное руководство и распределение обязанностей между членами 

Комитета осуществляет Председатель. В случае отсутствия Председателя и / или его 

невозможности осуществлять руководство, непосредственное руководство и 

распределение обязанностей между членами Комитета осуществляет вице-президент, 

курирующий данное направление – вице-президент по проведению соревнований.  

3.2. Для участия в конкретном заседании Комитета Председателем назначается 

Секретарь Комитета, который может являться, а может и не являться членом Комитета. 

3.3. Любые вопросы, не оговоренные в настоящем Положении, касающиеся структуры 

Комитета, срока полномочий его членов, количественного и персонального состава 

Комитета и его комитетов-комиссий, определяются Исполкомом СБР по обращению 

Председателя или его членов. 

3.4. Досрочное прекращение полномочий Председателя и/или членов Комитета 

возможно по инициативе Президента СБР и/или Исполкома СБР или по собственной 

инициативе, выраженной обращением Председателя или членов Комитета, и 

утверждаются решением Исполкома СБР, оформленным в виде протокола заседания 

Исполкома СБР. 

Досрочное прекращение полномочий Председателя и/или членов Комитета 

осуществляется в следующих случаях: 

− в случае систематического невыполнения своих обязанностей;  

− в случае нарушения Устава СБР; 

− за использование полномочий в корыстных/личных целях; 

− личного мотивированного заявления об освобождении. 

Досрочное прекращение полномочий Председателя и/или членов Комитета также 

возможно без объяснения причин по инициативе Президента СБР и/или Исполкома 

СБР, что также утверждается решением Исполкома СБР.  

Утверждение нового Председателя и/или членов Комитета, взамен досрочно 

прекративших полномочия производится Исполкомом СБР в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.5. Основной формой работы Комитета являются заседания, которые по решению 

Председателя могут проводиться в очной или заочной форме, а также в режиме 

видеоконференций. Председатель самостоятельно планирует проведение заседаний 

Комитета или исходит из поручений Президента СБР и/или Исполкома СБР. Заседания 

Комитета проводятся не реже 1 (одного) раза в 4 (четыре) месяца. 

3.6. Заседания Комитета правомочны при наличии кворума, который должен составлять 

более половины членов Комитета.  

На заседании Комитета без права голоса могут присутствовать члены Исполкома СБР, 

Президент СБР и Вице-президенты, которые вправе вносить вопросы в повестку дня, а 

также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня заседания. 

По результатам заседаний Комитет принимает решения. Решения Комитета 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комитета и оформляются протоколом заседаний Комитета. При равенстве голосов 

решающий голос имеет Председатель. 

Протоколы заседаний Комитета ведутся в порядке, установленном Председателем. 

Протокол заседания Комитета составляется в течение 10 (десяти) дней после его 
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проведения. Протоколы заседаний Комитета подписываются председательствующим на 

заседании. 

3.7. Все решения, принимаемые Комитетом, в обязательном порядке доводятся до 

Президента СБР и Исполкома СБР в течение 10 (десяти) дней с момента их принятия.  

3.8. Протоколы заседаний Комитета должны быть доступны для ознакомления членам 

Комитета, Президенту СБР, Исполкому СБР, а также иным лицам в соответствии с 

полномочиями, установленными Уставом СБР. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА И ЧЛЕНОВ 

КОМИТЕТА 

 

4.1. Председатель и члены Комитета обязаны: 

- на высоком профессиональном уровне и оперативно выполнять возложенные на них 

функции;  

- добросовестно относиться к своим обязанностям; 

- не разглашать ставшие им известными сведения, относящиеся к конфиденциальной 

информации или к коммерческой тайне СБР и его членов; 

- представлять Президенту СБР и Исполкому СБР план работы на год не позднее 01 

июня каждого года исходя из задач, стоящих перед Комитетом; 

- выполнять управленческие решения, поручения и/или распоряжения Президента СБР 

и/или Исполкома СБР  

- предоставлять Президенту СБР и Исполкому СБР, не реже 1 (одного) раза в 4 (четыре) 

месяца, отчеты о проделанной работе (о выполнении плана работы) в ходе выполнения, 

возложенных на них настоящим Положением, Уставом СБР функций, а также доводить 

до Президента СБР и Исполкома СБР принимаемые на заседаниях Комитета решения. 

4.2. Председатель и члены Комитета имеют право: 

− требовать от любого должностного лица СБР своевременного и полного 

предоставления информации (документов, материалов, разъяснений) по своему 

направлению деятельности Комитета (по курируемому направлению деятельности);  

− знакомиться с протоколами Конференции СБР, Исполкома СБР, содержащими 

вопросы, связанные с деятельностью Комитета по направлениям деятельности Комитета, 

а также получать выписки из указанных протоколов;  

− участвовать в формировании повестки дня заседаний Комитета; 

− представлять интересы СБР перед государственными органами, сторонними 

организациями, физическими лицами на основании доверенности, специально 

выдаваемой Президентом СБР. 

4.3. Председатель вправе создавать комиссии/комитеты внутри Комитета по основным 

направлениям работы Комитета. 

4.4. Для реализации своих прав и обязанностей по согласованию с Президентом СБР 

и/или по указанию Президента СБР и/или Исполкома СБР Председатель и члены 

Комитета могут направляться в командировки. Командировочные расходы 

возмещаются СБР. 

4.5. Председатель и члены Комитета вправе занимать другие должности в СБР. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА И ЧЛЕНОВ 

КОМИТЕТА 

 

5.1. Председатель и члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах СБР, в строгом соответствии с 
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действующим законодательством, Уставом СБР, настоящим Положением и иными 

внутренними документами СБР, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении СБР добросовестно и разумно. 

5.2. Председатель и члены Комитета несут ответственность перед СБР за нарушение 

своих обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством, в том 

числе, за принятие решений, причинивших убытки СБР, нарушивших условия 

конфиденциальности, использование конфиденциальной информации в 

корыстных/личных целях, заключение сделок в своих интересах, проявление 

неосмотрительности при заключении сделок, за последствия принятых ими единолично 

решений, выходящих за рамки их полномочий, за качество и результаты работы 

Комитета и себя лично, за организацию и достоверность учета и контроля, за 

непредставление отчетов по требованию Президента СБР и/или Исполкома СБР. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Положение о Техническом комитете Общероссийской общественной организации 

Федерация биатлона «Союз биатлонистов России» утверждается Исполкомом СБР. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Исполкомом СБР по 

инициативе Комитета и/или Вице-президентов, выраженной обращением Председателя 

или членов Комитета, и утверждаются решением Исполкома СБР, оформленным в виде 

протокола заседания Исполкома СБР. 

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и Устава 

СБР отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 

пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений настоящее Положение 

действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу СБР. 


