УТВЕРЖДЕНО

ПО ЛОЖ ЕНИЕ
о Совете ветеранов легкой атлетики
О бщ ественного объединения
«Белорусская федерация легкой атлетики»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Совет ветеранов легкой атлетики Общественного объединения
«Белорусская федерация легкой атлетики» (далее - Совет) является
постоянно действующим консультативно-совещательным органом 0 0
«БФЛА».
1.2. Полное название Совета:
на русском языке: Белорусский Совет ветеранов легкой атлетики
Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики»,
на английском языке: Belarus Masters Athletics.
Сокращенное название Совета:
на русском языке: БСВЛА;
на английском языке: ВМА.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на всей территории
Республики Беларусь.
1.4. Местонахождение Правления Совета: 230025 г.Еродно, ул. Карла
Маркса, 44-304.
1.5. Совет по согласованию с Президиумом ОО «БФЛА» может иметь
свою символику, зарегистрированную' в установленном порядке.
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
1.7. Организационно-техническое, материальное и информационное
обеспечение деятельности Совета осуществляет Исполнительная дирекция
0 0 «БФЛА».
1.8. Согласно подп. 5.6 Устава 0 0 «БФЛА» Еенеральный секретарь 0 0
«БФЛА» координирует деятельность Совета, имеет право присутствия на
заседании Правления с правом совещательного голоса.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Целями Совета являются:
2.1.1. участие в развитии легкой атлетики, содействие пропаганде
физической культуры и здорового образа жизни;
2.1.2. создание условий для занятия легкой атлетикой лиц в возрасте
старше 35 лет;
2.1.3. обеспечение достойного представительства Республики Беларусь
на международных соревнованиях в категориях Masters;
2.1.4. использование знаний и практического опыта членов Совета для
дальнейшего развития легкой атлетики, в том числе среди детей и молодежи;
2.1.5. разработка и внесение консультативных заключений по
вопросам, возникающим в процессе деятельности 0 0 «БФЛА», как на
основании запросов 0 0 «БФЛА», так и по собственной инициативе;
2.1.6. участие в организации и проведении соревнований по легкой
атлетике по категориям Masters (спортсменов в возрасте старше 35 лет), в
том числе чемпионатов, розыгрышей кубков и других;
2.2.
Совет реализует свои цели посредством осуществления следующих
видов деятельности:
2.2.1. участия в организации соревнований по легкой атлетике, иных
спортивных мероприятий для людей в возрасте старше 35 лет;
2.2.2. организация участия белорусских спортсменов-ветеранов в
спортивных соревнованиях, включая международные соревнования по
легкой атлетике на территории других государств;
2.2.3. организация и проведение учебно-методических сборов, курсов,
методических семинаров и иных мероприятий для членов Совета и
приглашенных лиц в установленном порядке;
2.2.4. сотрудничество со средствами массовой информации для
популяризации занятий легкой атлетикой людей в возрасте старше 35 лет;
2.2.5. сотрудничество с государственными органами и организациями
для обеспечения достойных условий занятия легкой атлетикой членов 0 0
«БФЛА»;
2.2.6. сотрудничество с заинтересованными организациями по вопросу
развития массового легкоатлетического движения;
2.2.7. ведение статистики по спортивным результатам членов Совета,
подготовка документов для утверждения и регистрации записей
Чемпионатов Беларуси среди ветеранов;
2.2.8. признания и выполнения антидопинговых и процедурных правил,
принятия мер по искоренению незаконного применения допинга в
соответствии с действующими правилами Международного олимпийского
комитета (МОК);
2.2.9. проведение работы со спонсорами, получение пожертвований,
спонсорской и иной помощи в порядке, установленном законодательством;
2.2.10. осуществления иных видов деятельности в соответствии с
законодательством, Уставом 0 0 «БФЛА» и настоящим Положением.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ИХ НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Состав Совета формируется из членов 0 0 «БФЛА», достигших
35-летнего возраста, на основании личного письменного заявления о
включении в состав Совета.
3.2. Заявления о включении в состав Совета подаются Председателю
Совета, который ведет учет членов Совета.
3.3. Члены Совета имеют право:
3.3.1. участвовать в заседаниях Правления Совета в качестве
наблюдателей.
3.3.2. участвовать во всех видах деятельности Совета;
3.3.3. вносить предложения и направлять запросы Правлению Совета;
3.3.4. использовать форму и другие предметы с символикой Совета, а
также символику 0 0 «БФЛА» на костюмах сборной ветеранов;
3.3.5. участвовать в мероприятиях, организуемых и проводимых
Советом;
3.3.6. пользоваться в установленном порядке материально-технической,
образовательной базами и другим имуществом, переданным Совету;
3.3.7. свободного выхода из состава Совета;
3.3.8. представлять команду Республики Беларусь на соревнованиях
среди ветеранов на международных соревнованиях;
3.3.9. другие права в соответствии с целями и задачами Совета и в
пределах настоящего Положения.
3.4. Члены Совета обязаны:
3.4.1. соблюдать требования настоящего Положения и решений
Правления Совета;
3.4.2. принимать активное участие в деятельности Совета;
3.4.3. достойно представлять интересы Совета во всех мероприятиях;
3.4.5. содействовать достижению целей Совета;
3.4.6. бережно относиться к имуществу, переданному Совету, не
совершать действий, наносящих 0 0 «БФЛА» материальный ущерб или
причиняющих вред его деловой репутации.
3.5. Членство в Совете прекращается в случаях:
3.5.1. отказа от членства, представленного в письменной форме;
3.5.2. исключения из состава Совета за систематическое невыполнение
обязанностей члена Совета, установленных настоящим Положением, или в
связи с осуществлением действий (бездействий) в ущерб интересам Совета;
3.5.2. иных случаях, установленных Уставом 0 0 «БФЛА», для
прекращения членства в 0 0 «БФЛА».
.3.6. Решение об исключении из членства в Совете принимаются
Правлением Совета.
4. СТРУКТУРА СОВЕТА
4.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:

4.1.1. представляет консультативные заключения по своей инициативе
и запросам выборных органов 0 0 «БФЛА»;
4.1.2. взаимодействует с выборными органами и членами ОО «БФЛА»
по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
4.1.3. осуществляет сотрудничество с аналогичными органами
федераций легкой атлетики и другими спортивными организациями
иностранных государств по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.2. Совет имеет право:
4.2.1. получать в установленном порядке у Исполнительной дирекции и
членов 0 0
«БФЛА» информацию по вопросам, относящимся к
консультативным заключениям;
4.2.2. принимать участие в подготовке проектов решений по вопросам,
по которым Совет дал консультативные заключения;
4.2.3.
получать
от
00
«БФЛА»
материально-техническую,
образовательную базы и другое имущество, необходимое для осуществления
своей деятельности.
4.3. Совет обязан:
4.3.1. руководствоваться Конституцией Республики Беларусь, Законом
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», нормативными
правовыми актами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь,
регулирующими деятельность федераций по видам спорта, локальными
нормативными правовыми актами 0 0 «БФЛА», правилами и положениями
ИААФ, иных международных спортивных организаций, а также настоящим
Положением;
4.3.2. не причинять вред деловой репутации ОО «БФЛА».
4.4. Руководит работой Совета Правление.
4.4.1. Правление состоит из 6 членов, назначаемых Председателем на
неопределенный срок.
Количество членов Правления может быть увеличено решением
Председателя Правления исходя из объема и сложности стоящих перед
Советом задач.
4.5. Правление Совета:
4.5.1. представляет Совет;
4.5.2. выполняет решения выборных органов 0 0 «БФЛА» и
Председателя Правления;
4.5.3. решает все вопросы деятельности Совета в пределах своей
компетенции;
4.5.4. формирует и утверждает из членов Совета списочный состав
(заявку) Национальной команды «Masters» для участия в международных
соревнованиях.
4.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и
считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины
состава Правления. Решения принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является
решающим.

В случае невозможности созыва Правления по каким-либо причинам,
по решению Председателя Правления допускается опрос по телефону членов
Правления
с обязательным
письменным
подтверждением
мнения
опрошенных. Письменные подтверждения передаются Председателю и
прилагаются к протоколу заседания Правления.
4.7. Работой Совета и Правления Совета руководит Председатель, а в
его отсутствие - заместитель Председателя.
4.8. Председатель:
4.8.1. назначает членов Правления и заместителя председателя с
согласия назначаемых;
4.8.2. представляет Совет в отношениях с государственными органами
и иностранными государствами, общественными и иными организациями, в
том числе иностранными, а также в международных связях;
4.8.3. действует от имени Совета, представляет его интересы;
4.8.4. представляет отчет о деятельности Совета;
4.8.5. принимает в члены Совета и ведет учет членов Совета;
4.8.6. выполняет другие функции, связанные с деятельностью Совета.
4.9. Председатель вправе присутствовать на заседаниях Президиума,
Исполкома и комиссий 0 0 «БФЛА» при обсуждении вопросов, по которым
Совет дал консультативные заключения.
4.10. Решения Правления Совета оформляются протоколами, которые
подписываются Председателем и секретарем Совета, консультационные
заключения - Председателем Совета.
4.11. Протоколы и консультативные заключения хранятся по месту
нахождения Правления. Их заверенные копии передаются Исполнительной
дирекции 0 0 «БФЛА» в семидневный срок после дня заседания.
4.12. Председатель Совета ежегодно в письменной форме составляет
отчет о своей деятельности, который передает на рассмотрение
Председателю 0 0 «БФЛА».

