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I.
Общие положения
1. Комиссия по международной деятельности Олимпийского
комитета России (далее - Комиссия) является постоянно действующим
органом Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский
комитет России» (далее - ОКР).
2. Комиссия образована с целью координации международной
деятельности ОКР, укрепления международных связей ОКР на
многостороннем и двустороннем уровне, а также формирования позитивного
имиджа ОКР на международной арене.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ, законодательством РФ, Олимпийской Хартией Международного
олимпийского комитета, Уставом Олимпийского комитета России,
постановлениями Олимпийского собрания, Исполкома и Бюро Исполкома
ОКР, приказами и поручениями Президента ОКР, настоящим Положением, а
также иными программными документами, касающимися международной
деятельности ОКР.
4. Состав Комиссии формируется из числа представителей ведомств
и организаций, оказывающих содействие ОКР на международной арене,
представителей России и международных спортивных объединений (МСО), а
также инициаторов международных проектов и экспертов, осуществляющих
взаимодействие с МСО.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение принимаются Исполкомом ОКР в установленном порядке.
II. Основные задачи и функции
1. Подготовка рекомендаций по усилению позиций ОКР на
международной арене, развитию сотрудничества ОКР с Международным
олимпийским комитетом (МОК), Ассоциацией национальных олимпийских
комитетов (АНОК), Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК) и
другими региональными объединениями олимпийских комитетов,
Ассоциациями международных федераций по олимпийским летним и
зимним видам спорта, международными спортивными федерациями (МСФ),
а также другими международными
организациями по всему спектру
вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.
2. Подготовка рекомендаций по развитию двусторонних и
многосторонних связей ОКР с национальными олимпийскими комитетами,
содействие переходу к практической реализации конкретных пунктов,
закрепленных в совместных программных документах.
2

3. Подготовка
рекомендаций
для
представителей
ОКР,
участвующих в заседании объединенного Штаба Министерства спорта РФ и
ОКР, по вопросам международной деятельности.
4. Информационно-аналитическое и иное содействие укреплению
взаимодействия ОКР и Министерства спорта РФ в сфере международной
спортивной деятельности России, а также консультации по вопросам участия
в совместных и международных проектах и мероприятиях в области
спортивной дипломатии, в том числе с участием иных сторон.
5. Подготовка рекомендаций для совместного участия ОКР и
других российских спортивных организаций в международных проектах и
мероприятиях.
6. Осуществление
практической,
организационной
и
консультационной помощи представителям общероссийских спортивных
федераций (ОСФ) и союзов в вопросах взаимодействия с международными
спортивными организациями и спортивными федерациями других стран.
7. Подготовка рекомендаций для подразделений ОКР, касающихся
особенностей освещения международной деятельности ОКР, Президента,
Генерального секретаря и других представителей ОКР.
8. Содействие формированию позитивного образа ОКР и
российского
олимпийца
(юного
олимпийца)
в
международном
информационном пространстве.
9. Взаимодействие с другими комиссиями ОКР по вопросам,
касающимся международной деятельности.
10. Разработка рекомендаций по развитию международных
образовательных проектов и инициатив.
11. Участие в согласовании стратегии и тактики пошаговой
интеграции представителей российских организаций и объединений в МСО,
определение задач их дальнейшей работы.
12. Разработка предложений по проведению международных
мероприятий в целях наполнения отношений с МСО и МСФ совместной
работой по реализации практических проектов.
13. Разработка рекомендаций для активного участия представителей
ОКР и ОСФ во всех ключевых мероприятиях международной повестки.
14. Аналитическая оценка предложений и инициатив ОСФ по
вопросам
международной
деятельности
ОКР
с
последующим
формированием экспертного мнения для Президента ОКР.
15. Разработка рекомендаций по совершенствованию международнонаучного сотрудничества в сфере противодействия допингу.
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16. Содействие полноценному информированию МОК и других
международных организаций о деятельности ОКР, положительных
изменениях в спортивной сфере, в том числе в области борьбы с допингом в
России.
17. Осуществление консультативной помощи российским городам,
претендующим на право проведения континентальных и всемирных
олимпийских спортивных мероприятий.
III. Права
1. Комиссия по международной деятельности вправе получать по
согласованию с руководством ОКР информацию и материалы из
подразделений аппарата Олимпийского комитета России, необходимые для
реализации основных задач и функций, изложенных в разделе II настоящего
Положения.
2. Участвовать в подготовке материалов и документов для
рассмотрения на Олимпийском собрании, заседаниях Исполкома и Бюро
Исполкома ОКР по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3. Вносить предложения руководству и Исполкому ОКР, а также
организовывать и принимать участие в совещаниях по вопросам
международной спортивной деятельности.
4. Сотрудничать со средствами массовой информации в целях
объективного освещения международной деятельности ОКР, Президента
ОКР, Генерального секретаря ОКР и других представителей ОКР.
5. Оказывать содействие в языковой и иной подготовке
представителям России в МСО, работникам ОКР, участвующим в
международной деятельности ОКР, а также выдающимся спортсменам,
организаторам спорта, желающим специализироваться в вопросах
международного спортивного сотрудничества.
6. Осуществлять иные права и полномочия, необходимые для
выполнения целей и функций, определенных настоящим Положением.
IV. Организация деятельности
1. Комиссия в пределах полномочий, установленных настоящим
Положением, самостоятельно определяет порядок организации своей
деятельности.
2. Положение о Комиссии, ее состав и председатель утверждается
Исполкомом ОКР.
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3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью Комиссии, принимает решение о созыве Комиссии,
председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает документы,
подготовленные Комиссией, информирует руководство ОКР о результатах
деятельности Комиссии.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
годовым планом работы. Члены комиссии вносят предложения для
включения в план работы и участвуют в подготовке соответствующих
материалов к заседаниям Комиссии.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если в них
принимают участие более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в
заседаниях лично, без права замены.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются
протоколом, который подписывает председатель (сопредседатель) или
ведущий заседание член Комиссии и ответственный секретарь Комиссии.
7. При принятии председателем Комиссии решения о ее созыве,
ответственный секретарь Комиссии решает организационные вопросы,
связанные с формированием проекта повестки дня заседания, организует
подготовку материалов к заседаниям, а также информирует членов Комиссии
о времени и месте заседания.
8. Ответственный секретарь Комиссии оформляет протоколы
заседаний, осуществляет рассылку принятых решений и контролирует их
выполнение.
9. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии осуществляет Управление международных связей ОКР совместно
с секретариатом Генерального секретаря ОКР.
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