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1. Общие положения
1.1. Комиссия «Спорт для всех» (далее - Комиссия) создается для
содействия спортивным организациям в привлечении населения, особенно
детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом,
формированию у них здорового образа жизни, дальнейшему развитию
олимпийского движения в России и является общественным,
коллегиальным, совещательным органом при Общероссийском союзе
общественных объединений «Олимпийский комитет России» (далее - ОКР).
1.2.
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом ОКР, решениями
руководящих органов ОКР, а также настоящим Положением.
1.3. Решение о создании (преобразовании, ликвидации) Комиссии
принимается Исполкомом ОКР.
1.4. Организационное, документационное и информационное
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется ОКР.
1.5. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение принимаются Исполкомом ОКР в установленном порядке.
2. Цели и функции
Целями и задачами Комиссии являются:
2.1. Консолидация усилий по реализации прав граждан на занятия
физической культурой и спортом.
2.2. Поддержка массового спорта как одного из основных факторов
развития общечеловеческих ценностей, олимпийского движения.
2.3. Осуществление взаимодействия по оказанию помощи
некоммерческим спортивным клубам, детским спортивным школам,
спортивным коллективам, общественным организациям в целях развития
массового спорта и вовлечению их в олимпийское движение страны.
2.4. Расширение географии проведения физкультурно-массовых
мероприятий.
2.5. Внедрение отечественного и международного опыта по
вовлечению широких масс населения в систематические занятия массовым
спортом, активное привлечение для этих целей печатных и электронных
средств массовой информации.
2.6. Участие в подготовке предложений и рекомендаций Исполкома
ОКР по вопросам развития массового спортивного движения.
2.7. Содействие в широком распространении фундаментальных
принципов и ценностей олимпизма в Российской Федерации, в том числе
среди занимающихся массовым спортом.
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3. Права
Комиссия имеет право:
3.1. Рассматривать на заседаниях Комиссии вопросы развития
физической культуры и массового спорта в Российской Федерации.
3.2. Приглашать на заседания Комиссии работников ОКР,
специалистов других организаций и иных заинтересованных лиц.
3.3. Запрашивать через ОКР в организациях, сотрудничающих с
ОКР, информацию, в т.ч. научно-методические разработки по вопросам,
относящимся к деятельности Комиссии.
3.4. Вносить в установленном порядке предложения для
рассмотрения их на Исполкоме ОКР и Олимпийском собрании, в рамках
своей компетенции.
3.5. Ходатайствовать о включении представителей Комиссии в
различные общественные формирования ОКР.
3.6. Создавать временные рабочие группы из числа своих членов для
решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.
Комиссия обязана:
3.7. Активно участвовать в деятельности ОКР и способствовать
успешному претворению в жизнь целей и задач, определенных Уставом
Олимпийского комитета России.
3.8.
Осуществлять
практическое
выполнение
решений
Олимпийского собрания и Исполкома ОКР, принятых по вопросам
компетенции Комиссии.
3.9. Информировать руководящие органы ОКР о своей
деятельности.
4. Порядок формирования и организация работы
4.1. В состав Комиссии могут входить члены ОКР – физические
лица, представители членов ОКР – юридических лиц, работники ОКР,
специалисты и ветераны спорта, занимающиеся развитием массовой
физической культуры и спорта.
Персональный состав Комиссии утверждается Исполкомом ОКР.
4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся не реже трех раз в год.
4.3. Решения Комиссии правомочны, если на заседании
присутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии. Форму голосования (открытое, тайное) определяет Комиссия.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Председательствующий или члены Комиссии, оставшиеся при особом
мнении, вправе изложить его в письменном виде, которое отражается в
протоколе заседания Комиссии.
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4.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, в котором
указываются:
- дата и номер протокола заседания;
- количество и поименный список членов Комиссии,
присутствующих на заседании, а также приглашенных;
- краткое содержание рассматриваемых вопросов и принятые по ним
решения.
Протокол заседания подписывается председателем Комиссии и
ответственным секретарем, затем рассылается членам Комиссии и
заинтересованным сторонам.
4.5. Председатель и ответственный секретарь Комиссии пользуются
правом вести деловую переписку от имени Комиссии по вопросам,
входящим в ее компетенцию.
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