УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
МРОО "ФПРМ" от 12.04.2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете спортсменов
Федерации пауэрлифтинга Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1. Совет спортсменов (далее – СС) – объединение спортсменов по пауэрлифтингу,
созданное при ФПРМ для представления прав и интересов спортсменов.
1.2. СС осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормативными
документами ФПРМ и ФПР, международным и российским законодательствами, настоящим
Положением.
2. Состав совета спортсменов
2.1. СС возглавляется Председателем. Председатель СС избирается Общим собранием
членов ФПРМ по представлению Председателя ФПРМ сроком на 4 (четыре) года.
2.2
В состав СС входят выдающиеся спортсмены РМ по пауэрлифтингу, достигшие
высоких результатов в спорте (победители и призеры международных и всероссийских
соревнований).
3. Задачи и функции совета спортсменов
3.1. Обеспечение соблюдения прав и интересов спортсменов, подготовка необходимых
для этого предложений и рекомендаций Совету ФПРМ.
3.2. Осуществление взаимодействия с советами и комиссиями спортсменов других
региональных и общероссийских спортивных федераций.
3.3. Содействие привлечению населения РМ, особенно подрастающего поколения, к
занятиям физической культурой и спортом, в частности пауэрлифтингом.
3.4. Подготовка предложений по развитию, пропаганде и популяризации пауэрлифтинга;
организация встреч с населением выдающихся спортсменов, занявших призовые места на
международных соревнованиях по пауэрлифтингу; взаимодействие со средствами массовой
информации.
3.5. Пропаганда идеалов и принципов чести и благородства в спорте и в жизни;
способствование соблюдению спортсменами этических норм, спортивного режима, правил
соревнований.
3.6. Борьба с применением допинга и другими негативными явлениями в спорте.
4. Права и обязанности совета спортсменов
Для осуществления своих задач СС имеет право:
— вносить предложения по формированию повестки дня Общего собрания и Совета
ФПРМ;
— выступать с инициативами по вопросам развития пауэрлифтинга в РМ;
— осуществлять
иную
деятельность,
не
запрещенную
действующим
законодательством и не противоречащую настоящему Положению.
4.2. СС обязан:
— активно участвовать в деятельности ФПРМ, способствовать успешному
претворению в жизнь целей и задач, определенных Уставом ФПРМ.
— осуществлять практическое выполнение решений Общего собрания и Совета
ФПРМ.
4.1.

5. Организация работы совета спортсменов
5.1. Основной формой работы СС являются заседания. Заседания СС проводятся по
инициативе Председателя СС по мере необходимости.
5.2. Заседания СС могут быть как очные, так и заочные (с использованием средств
телекоммуникаций).
5.3. СС вправе принимать решение, если в заседании участвуют не менее 5 (пяти) членов
совета.
5.4. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании.
При равенстве голосов мнение председателя СС является решающим.
5.5. Решение СС оформляются протоколом.
5.6. Решение СС в течение 3 (трех) суток после принятия направляются Председателю и
Секретарю ФПРМ.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего
собрания членов ФПРМ.
Сокращения:

ФПРМ – Федерация пауэрлифтинга Республики Мордовия; ФПР – Федерация пауэрлифтинга России;
РМ – Республика Мордовия.

