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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ КОННОГО СПОРТА

Федерация конного спорта России

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет Федерации конного спорта России (далее – Федерация) по
дисциплине конного спорта (далее – Комитет) является коллегиальным
общественным органом и создается с целью оказания содействия в развитии конного
спорта в России, в том числе спорта высших достижений.
1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется Уставом Федерации,
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и
распоряжениями Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации, Уставом, решениями и постановлениями Международной федерации
конного спорта (FEI).
1.3. Комитет действует на основе принципов добровольности, равенства
участников, гласности и законности.
1.4. Комитет создается для оперативного решения вопросов, связанных с
развитием конного спорта и подготовкой спортсменов и специалистов конного спорта.
1.5. Участие в работе Комитета не предполагает вознаграждения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1. Целью создания Комитета является:
2.1.1. Развитие конного спорта в России.
2.1.2. Оказание содействия в достижении результатов в спорте высших
достижений.
2.1.3. Популяризация конного спорта в России.
2.2. Реализация целей работы Комитета достигается посредством решения
ряда задач:
2.2.1. Реализация программы развития конного спорта на территории
России:
• разработка программ и нормативной документации, способствующих
развитию конного спорта в России.
2.2.2. Реализация программы развития спорта высших достижений:
• обеспечение результатов в спорте высших достижений;
• отбор лучших спортсменов в состав национальной сборной команды по
конному спорту;
• обеспечение участия спортсменов в соревнованиях российского и
международного уровней;
• содействие в организации выездов сборных команд на соревнованиях
российского и международного уровней;
• содействие в организации учебно-тренировочных сборов.
2.2.3. Создание условий для популяризации конного спорта на территории
России:
• распространение информации о конном спорте в России, перспективах и
возможностях;
• содействие в проведении спортивных мероприятий по конному спорту;
• разработка программ, способствующих популяризации конного спорта в
России.
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА
3.1. Комитет осуществляет профессиональное сопровождение деятельности
Федерации по развитию соответствующей дисциплине конного спорта и специальным
направлениям деятельности Федерации, а именно:
3.1.1. Разрабатывает и участвует в реализации Программы развития
соответствующей дисциплины конного спорта, программы повышения
профессиональной подготовки спортсменов, судей, тренеров.
3.1.2. Разрабатывает нормативы и требования по соответствующей
дисциплине конного спорта в целях ее включения в Единую всероссийскую
спортивную классификацию, квалификационные требования к присвоению
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей, а также
положения, регламенты и иные нормативные документы по конному спорту.
3.1.3. Разрабатывает с учетом правил, утвержденных FEI, правила
соответствующей дисциплины конного спорта, нормы, устанавливающие
права и обязанности, в том числе спортивные санкции, для представления
на утверждение Президиуму Федерации.
3.1.4. Участвует в работе Президиума Федерации при принятии решений об
участии, определении состава и утверждении бюджета выездов
официальных спортивных делегаций Федерации на официальные
национальные и международные мероприятия по соответствующей
дисциплине конного спорта.
3.1.5. Участвует в отборе с целью представления спортсменов, тренеров и
спортивных судей по соответствующей дисциплине конного спорта в FEI,
Олимпийский комитет России, федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта для ходатайства о присвоении
квалификаций, почетных званий и наград.
3.1.6. Осуществляет контроль соответствия квалификации тренеров, а также
контроль над их деятельностью.
3.1.7. Формирует предварительный список кандидатов для включения их в
состав спортивных сборных команд, спортивный резерв, а также группы
специалистов для их подготовки по соответствующей дисциплине.
3.1.8. Участвует в формировании, в том числе на договорной основе,
составов тренеров, специалистов научного, ветеринарного и медицинского
обеспечения, других специалистов, в том числе граждан иностранных
государств, для подготовки спортивных сборных команд России по
соответствующей дисциплине к участию в международных официальных
спортивных мероприятиях.
3.1.9. Ежегодно проводит анализ подготовки, а также перспективы
выступления спортивных сборных команд России и отдельных спортсменов
по соответствующей дисциплине на официальных международных
спортивных мероприятиях с последующим докладом по итогам работы на
заседании Президиума Федерации.
3.1.10. Формирует реестр региональных организаций по соответствующей
дисциплине конного спорта, осуществляет мониторинг соответствия их
материально-технической базы и персонала к проведению соревнований, а
также к организации тренировочного процесса.
3.1.11. Участвует в планировании допинг-контроля лошадей и, в
необходимых случаях, спортсменов.
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3.1.12. Согласовывает положения о проведении межрегиональных,
всероссийских и международных официальных соревнований по
соответствующей дисциплине конного спорта и иных официальных
конноспортивных мероприятиях, в том числе чемпионата, первенства и кубка
России, подводит их итоги.
3.2. Заседание Комитета считается правомочным при наличии на нем более
половины членов Комитета (за исключением заседания Комитета, объединяющего
несколько дисциплин конного спорта, решения которого считаются правомочными,
при наличии на нем более 2/3 членов Комитета, представляющих дисциплину конного
спорта, по которой принимались данные решения).
3.3. Количество, а также состав Комитетов определяется Президиумом
Федерации.
3.4. Председатель Комитета избирается из состава действующего Президиума
Федерации простым большинством голосов присутствующих членов Президиума
Федерации при наличии кворума сроком на 4 (четыре) года.
3.5. Решение о прекращении полномочий Председателя Комитета по причине
невыполнения обязанностей, нарушения Устава Федерации и/или настоящих
Положений, а также по рекомендации Президента Федерации принимается
Президиумом Федерации простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Президиума Федерации при наличии кворума.
3.6. Председатель и любой член Комитета может быть освобожден от
должности, подав письменное заявление о своем намерении в Президиум
Федерации.
3.7. Председатель Комитета формирует состав соответствующего Комитета,
представляет на утверждение Президенту, Президиуму Федерации.
3.8. Деятельность Комитета регламентирована настоящим Положением,
утвержденным Президиумом Федерации.
3.9. Заседания Комитета оформляются протоколами, которые хранятся в
Федерации по правилам единого делопроизводства Федерации.
4. ПРАВА, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
4.1. Для решения задач Председателю Комитета предоставляются следующие
права и полномочия:
4.1.1. Запрашивать информацию, необходимую для выполнения функций, у
ответственных лиц Федерации.
4.1.2. Инициировать совещание с участием ответственных лиц Федерации
для быстрого принятия решений по вопросам, не урегулированным
правилами организации, либо вопросам, требующим коллегиального
решения.
4.1.3. Осуществлять общее руководство Комитетом, распределять
обязанности между членами Комитета.
4.1.4. Обращаться в Президиум Федерации по вопросам, связанным с
деятельностью организации, в том числе инициировать мероприятия
направленные на популяризацию конного спорта в России.
4.2. Председатель комитета обязан:
4.2.1. Организовывать работу Комитета.
4.2.2. Предоставлять в Президиум Федерации информацию о подготовке к
соревнованиям, организации выездов спортсменов, а также иную
информацию, связанную с деятельностью Комитета, в форме и в сроки,
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установленные Президентом и/или Президиумом Федерации.
4.2.3. Отчитываться перед Президиумом Федерации по вопросам,
связанным с исполнением решений Конференции и Президиума Федерации
по исполнению календаря соревнований.
4.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для составления сметы
расходов, планирования расходов, ответственному лицу Федерации.
4.2.5. Представлять отчет, в письменном виде, о деятельности Комитета по
требованию Президент, Президиума Федерации, по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
4.2.6. Представлять отчет, в письменном виде, об основных вопросах и
решениях принятых по ним, в пресс-службу Федерации не позднее чем
через 5 дней после заседания Комитета.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
Президиумом Федерации.
5.2. Принятие решения о прекращении деятельности Комитета относится к
компетенции Президиума Федерации.
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