1. Общие положения.
1.1.

Комиссия

по

мотоджимхане

(далее

–

Комиссия)

–

является

подразделением региональной общественной организации «Федерация
мотоциклетного спорта Белгородской области» (далее – РОО «ФМСБО»),
подотчѐтным Президенту РОО «ФМСБО».
1.2.

Комиссия создается по решению Правления РОО «ФМСБО», согласно

утвержденной структуре РОО «ФМСБО».
1.3.

Комиссия не является юридическим лицом.

1.4.

Комиссия в своей деятельности руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом РОО «ФМСБО»,
решениями Общего собрания членов РОО «ФМСБО», Правления РОО
«ФМСБО» и настоящим Положением.
1.5.

Комиссия имеет свой штамп и бланк, утвержденные заседанием

Правления РОО «ФМСБО».
2. Задачи Комиссии.
2.1.

Развитие и популяризация спортивной дисциплины «мотоджимхана» в

Белгородской области.
2.2.

Планирование,

организация

и

участие

в

соревнованиях

по

мотоджимхане и других мероприятиях, связанных с деятельностью РОО
«ФМСБО».
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2.3.

Привлечение спортсменов, мототуристов к участию в соревнованиях и

других мероприятях, связанных с деятельностью РОО «ФМСБО».
2.4.

Повышение уровня организации и проведения региональных и

всероссийских соревнований по мотоджимхане и других мероприятий.
2.5.

Разработка

и

подготовка

документации,

регламентирующей

деятельность Комиссии, положений и регламентов проведения соревнований
и другой необходимой документации для организации и проведения
соревнований по мотоджимхане, проводимых РОО «ФМСБО».
3. Функции Комиссии.
Для достижения поставленных задач Комиссия:
3.1.

Разрабатывает

и

представляет

на

утверждение

в

Правление

РОО «ФМСБО» финансовые нормы, технические требования, положения,
правила и регламенты чемпионатов, первенств, кубков региона и других
официальных соревнований по мотоджимхане.
3.2.

Принимает заявки от технических организаторов, формирует и

составляет календарь региональных соревнований на год.
3.3.

Осуществляет контроль за проведением региональных соревнований.

3.4.

Осуществляет в регионе подготовку и инспекции спортивных трасс в

составе

комиссии

РОО

«ФМСБО»

для

проведения

официальных

соревнований.
3.5.

Осуществляет подбор и дает рекомендации по составу судейской

бригады

на

официальные

соревнования

и

согласовывает

еѐ

с

РОО «ФМСБО».
3.8.

Разрабатывает рекомендации по безопасности в соответствии с

правилами соревнований, регламентами проведения соревнований и других
спортивных массовых мероприятий с участием спортсменов, выступающих
в дисциплине «Мотоджимхана».
3.9.

Взаимодействует с органами государственной власти, органами

местного

самоуправления,

региональными

министерствами

спорта,

общественными организациями и средствами массовой информации для
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проведения соревнований и спорт-массовых мероприятий.
3.10. Контролирует исполнение соблюдения технических требований к
спортивным трассам и сооружениям.
4. Состав и организация работы Комиссии.
4.1.

Численность Комиссии составляет не менее трех человек, в состав

могут входить только члены РОО «ФМСБО».
4.2.

Структура Комиссии: руководитель, секретарь, специалисты по

направлениям.
4.3.

Руководитель Комиссии утверждается Правлением РОО «ФМСБО» по

предложению Президента РОО «ФМСБО».
4.4.

Члены Комиссии утверждаются Правлением РОО «ФМСБО» по

предложению руководителя Комиссии.
4.5.

Руководитель Комиссии формирует, организует и направляет работу

Комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на
заседаниях Комиссии, дает поручения членам Комиссии. Руководитель
комиссии

отчитывается

о

проделанной

работе

перед

Правлением

РОО «ФМСБО».
4.6.

Члены Комиссии выполняют поручения Руководителя комиссии в

соответствии с планами работы Комиссии.
4.7.

Ответственный

секретарь

Комиссии

назначается

руководителем

Комиссии. Ответственный секретарь Комиссии доводит до сведения членов
Комиссии информацию, относящуюся к содержанию работы Комиссии,
сообщает членам Комиссии о планируемых мероприятиях, обеспечивает
созыв заседаний Комиссии, осуществляет совместно с Руководителем
Комиссии контроль и проверку исполнения решений, принятых на
заседаниях Комиссии, осуществляет оформление протоколов заседаний
Комиссии и протоколов соревнований.
4.8.

Комиссия проводит заседания комиссии по мере необходимости, но не

реже 1 раза в квартал, участие в которых возможно с использованием средств
электронной связи. Информация о повестке заседания комиссии доводится
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до всех членов Комиссии не позднее, чем за две недели. Принятие решений
осуществляется при условии, что на заседании или в опросе принимают
участие не менее 50% состава Комиссии. Решение считается принятым, если
за него проголосовало большинство присутствующих членов Комиссии.
Окончательное решение при равенстве голосов остается за руководителем
Комиссии.
4.9.

По представлению руководителя Комиссии комиссия имеет право

сформировать спортивный совет. В состав совета входят спортсмены –
высокого класса, специалисты по работе со СМИ, технические специалисты,
организаторы мероприятий.

