Приложение №4 к протоколу заседания Исполкома ОКР
№ 147, пункт 8 от 31.01.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Исполкома ОКР
Протокол №147
от 31 января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-экспертном совете Олимпийского комитета России

Москва 2019

1. Общие положения
1.1. Научно-экспертный совет Олимпийского комитета России (далее –
НЭС) является общественным, коллегиальным, совещательным органом при
Общероссийском союзе общественных объединений «Олимпийский комитет
России» и создается с целью организации научно-экспертного,
аналитического и консультативного обеспечения деятельности ОКР,
направленной на содействие развитию спорта высших достижений.
1.2. НЭС в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, Олимпийской хартией
и положениями (требованиями) Международного олимпийского комитета,
Уставом ОКР, локальными актами ОКР, а также настоящим Положением.
1.3. В целях реализации задач и в рамках своей компетенции НЭС
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российской
академией наук (далее – РАН), структурными подразделениями ОКР,
общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта,
предпринимательскими
сообществами,
общественными
объединениями, комиссиями, советами, экспертными сообществами
и
другими организациями и объединениями, участвующими в подготовке
спортсменов – кандидатов в олимпийскую команду России.
1.4. Материальное и организационное обеспечение заседаний НЭС
осуществляется за счет средств ОКР.
1.5. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение принимаются Исполкомом ОКР в установленном порядке.
2. Задачи и функции НЭС
2.1. К основным задачам относятся:
2.1.1. Определение эффективности и целесообразности реализации
мероприятий и/или проектов по научному, научно-методическому,
инженерно-техническому,
а
также
медико-биологическому
и
антидопинговому обеспечению подготовки спортсменов – кандидатов в
олимпийскую команду России и участия спортсменов в Олимпийских
спортивных мероприятиях (далее – мероприятия, проекты НО, НМО, ИТО,
МБО – АДО) представленных ОКР, в соответствии с Положением о
разработке, утверждении и реализации проектов по тематике олимпийской
подготовки российских спортсменов – кандидатов в члены олимпийской
команды России и внедрении результатов проектов Олимпийского комитета
России в практику спортивной подготовки; Положением о разработке,
утверждении и порядке реализации мероприятий по научно-методическому
сопровождению, научно-методическому и информационно-аналитическому
обеспечению подготовки российских спортсменов к участию в Олимпийских
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спортивных мероприятиях, а также в иных международных и российских
соревнованиях; Положением о финансировании программ, мероприятий и
проектов дополнительного обеспечения подготовки и участия российских
спортсменов в Олимпийских играх по заявкам общероссийских спортивных
федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр
(далее – Положения).
2.1.2. Подготовка рекомендаций и/или заключений об эффективности
(неэффективности) или целесообразности (нецелесообразности) реализации
мероприятий, проектов НО, НМО, ИТО, МБО – АДО по содействию в
подготовке спортсменов – кандидатов в олимпийскую команду России.
2.1.3. Общественный контроль (мониторинг) за реализованными
мероприятиями, проектами (если установлено протоколами заседаний).
2.2. Основными функциями научно-экспертного совета являются:
2.2.1. Подтверждение или не подтверждение
количественных
(натуральных) и качественных показателей, указанных в документах
(заявках), составленных в соответствии с Положениями и представленных в
НЭС.
2.2.2. Рекомендации о возможности реализации мероприятий и/или
проектов, в рамках, утверждённых ОКР программ содействия подготовке
российских спортсменов-кандидатов в члены олимпийской команды России и
обеспечения участия в международных спортивных мероприятиях,
проводимых Международным олимпийским комитетом, континентальными
ассоциациями национальных олимпийских комитетов: юношеские
Олимпийские игры, Европейские юношеские Олимпийские фестивали,
Европейские игры.
2.2.3. Рассмотрение и рекомендации по этапам (в том числе итоговым,
заключительным) реализации мероприятий, проектов НО, НМО, ИТО, МБО –
АДО, в том числе осуществляемых специалистами научных групп.
3. Полномочия НЭС
НЭС имеет право:
3.1. Обращаться через ОКР к федеральным органам исполнительной
власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
РАН, образовательным, научным и общественным организациям,
предпринимательскому сообществу о предоставлении необходимых
материалов и информации по вопросам, относящимся к компетенции НЭС.
3.2. Создавать на своих заседаниях экспертные секции (рабочие
группы) по направлениям деятельности НЭС, в том числе постоянно
действующие, из числа членов НЭС, ученых, представителей федеральных
органов исполнительной власти, представителей образовательных, научных и
общественных организаций и общественных объединений, определять
полномочия и порядок работы этих групп. Для участия в экспертных секциях
(рабочих группах) могут привлекаться эксперты по вопросам, входящим в
компетенцию НЭС, не являющиеся его членами.
3

3.3. Участвовать в формировании списочного состава научных групп –
временных научных коллективов, создаваемых с целью реализации
мероприятий, проектов НО, НМО, ИТО, МБО – АДО.
3.4. Вносить в установленном порядке в ОКР предложения по вопросам,
относящимся к компетенции НЭС.
3.5. Взаимодействовать по вопросам своей компетенции с другими
консультативными органами при ОКР и с его структурными подразделениями.
4. Порядок формирования и состав НЭС
Персональный состав НЭС утверждается Исполкомом ОКР сроком
на 4 года по представлению Главного Управления по обеспечению участия в
Олимпийских спортивных мероприятиях ОКР (далее ГУ) по согласованию с
кандидатами в состав НЭС.
В состав могут входить члены РАН, представители федеральных органов
исполнительной власти, ОКР, иные специалисты в области спорта высших
достижений. Члены НЭС должны иметь высшее образование, должны
обладать высокой квалификацией в соответствующей сфере, опытом работы в
сфере физической культуры и спорта не менее 10 лет.
Число членов НЭС определяет Исполком ОКР, но их число должно быть
не менее 20-ти, при этом от одной организации в составе экспертного совета
не может быть более 4-х человек.
Представители организаций включаются в список кандидатов в состав
НЭС на основании письма (для представителей федеральных органов
исполнительной власти) и заявки с представлением для иных специалистов.
Список кандидатов формируется ГУ для последующего представления
Исполкому ОКР.
4.1. Состав
НЭС
включает
председателя,
заместителя(-ей)
председателя, членов НЭС и ответственного секретаря НЭС (с правом
совещательного голоса), утвержденных Исполкомом ОКР на 4 года.
4.2. Председатель НЭС и его заместители:
– руководят работой НЭС, разрабатывают планы работы, проводят
заседания;
– создают условия для коллективного обсуждения и решения вопросов,
внесенных на рассмотрение НЭС;
– вносят предложения руководству ОКР, в том числе по составу НЭС.
4.3. Руководители экспертных секций (рабочих групп), избираемые на
заседаниях из числа членов НЭС руководят работой секций и ответственны за
достоверность результатов экспертных оценок и рекомендаций,
подготовленных членами рабочей группы.
4.4. Члены НЭС:
– осуществляют
всесторонний,
полный,
объективный
анализ
представленных к заседаниям документов;
– оперативно и своевременно рассматривают документы;
– соблюдают конфиденциальность при работе с документами.
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4.5. Ответственный секретарь обеспечивает подготовку к заседаниям
НЭС, оформляет протоколы его заседаний, готовит рабочие материалы к
заседаниям НЭС, запрашивает в структурных подразделениях ОКР
материалы, необходимые для работы НЭС.
Члены НЭС имеют право:
– участвовать в мероприятиях, проводимых НЭС;
– участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
– вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов
работы НЭС, повестке дня и порядку ведения его заседаний;
– знакомиться с представленными в НЭС материалами, касающимися
рассматриваемых мероприятий, проектов;
– высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов,
замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам
заседаний НЭС;
– использовать в своей работе информацию, аналитические и иные
материалы, полученные в результате деятельности НЭС.
Члены НЭС осуществляют свою деятельность на общественных началах.
5. Порядок проведения заседаний и принятия решений НЭС
5.1. Заседания НЭС проводятся по плану работы НЭС, но не реже
двух раз в год. Информация о дате и повестке заседания, а также материалы к
нему направляются ответственным секретарем членам НЭС не позднее, чем за
пять рабочих дней до даты заседания.
5.2. Заседание НЭС считается правомочным, если в нем принимают
участие более половины всех его членов. В случае отсутствия члена НЭС на
заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме.
5.3. Решения НЭС принимаются следующими способами:
– на заседании большинством голосов участвующих в заседании членов;
– на заседании, при проведении которого при определении кворума и
результатов голосования учитываются письменные мнения по вопросам
повестки дня отсутствующих на заседании членов НЭС;
– заочным голосованием.
Решение НЭС считается принятым, если за его принятие
проголосовало более половины членов НЭС, присутствующих на заседании и
(или) представивших письменное мнение, а при заочном голосовании – более
половины членов НЭС, принимающих участие в заочном голосовании.
5.4. При решении вопросов на заседании НЭС каждый член обладает
одним голосом. Передача права голоса членом НЭС иному лицу, в том числе
другому члену НЭС, не допускается. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего. В случае отсутствия председателя
НЭС, председательствует заместитель председателя, при равенстве голосов
решающим является голос заместителя председателя НЭС.
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5.5. Решения НЭС оформляются в виде протокола, который
подписывается председателем или его заместителем, председательствующим
на заседании, а также ответственным секретарем НЭС. В случае несогласия с
принятым решением член НЭС может изложить в письменной форме свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания.
5.6. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции
НЭС, на заседании НЭС образовывается его президиум. Президиум
возглавляет председатель НЭС. В состав президиума входят заместители
председателя, руководители постоянно действующих экспертных секций
(рабочих групп) НЭС, которые утверждаются на заседании НЭС и секретарь
президиума, одновременно являющийся ответственным секретарем НЭС.
5.7. Протокол заседания НЭС направляется руководству ОКР в
десятидневный срок после соответствующего заседания.
5.8. По итогам работы НЭС за год готовится отчет, который
утверждается председателем НЭС и направляется руководству ОКР.
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