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ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО ПАРАТХЭКВОНДО СОЮЗА
ТХЭКВОНДО РОССИИ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует основные задачи, права и
обязанности Комитета по тхэквондо для лиц с ПОДА (далее Комитет) Союза
тхэквондо России (далее - СТР), вопросы его состава и структуры,
формирования, его взаимодействие с иными органами СТР и/или третьими
лицами.
1.2. Комитет– постоянно действующий общественный орган
Исполкома СТР, входящий в его структуру наряду с другими комиссиями и
комитетами в Спортивный комитет Исполкома СТР.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Уставом СТР,
Уставом «Всероссийской федерации тхэквондо инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата» и настоящим Положением.
1.4. Руководство Комитетом осуществляет руководитель комитета.
1.5. Комитет в своей деятельности тесно взаимодействует с
общественными органами СТР, советами, комитетами, комиссиями.
1.6. На международном уровне Комитет по тхэквондо для лиц с ПОДА
взаимодействует с ЕТУ, ВТФ, ЕПТУ в пределах своей компетенции.
1.7. Комитет в официальной переписке используют официальный
бланк, печать, штамп, другие официальные реквизиты СТР.
1.8. Комитет прекращает свою деятельность по решению Исполкома
СТР в случае возникновения причин, связанных с невозможностью
продолжения её деятельности.
2. СТРУКТУРА КОМИТЕТА ПО ТХЭКВОНДО ДЛЯ ЛИЦ С ПОДА,
ЕГО ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Основными целями Комитета по тхэквондо для лиц с ПОДА
являются:
- Развитие и популяризация тхэквондо среди инвалидов с ПОДА;
-Физическая реабилитация инвалидов с ПОДА;
-Укрепление здоровья, пропаганда и формирование здорового образа
жизни среди инвалидов с ПОДА;
-Формирование высокоэффективной системы занятий паратхэквондо
для лиц с ПОДА;
2.2 Для достижения поставленных целей Комитет осуществляет
следующие направления и виды деятельности:
-Привлечение инвалидов с ПОДА к занятиям паратхэквондо;
-Организация и проведение официальных спортивных мероприятий по
тхэквондо среди лиц с ПОДА;
-Объединение усилий членов комитета и иных заинтересованных лиц в
развитии тхэквондо среди лиц с ПОДА;

-Обеспечение успешного выступления спортивной сборной команды
Российской Федерации по тхэквондо среди лиц с ПОДА на международных
спортивных соревнованиях;
-Изучение и обобщение зарубежного и отечественного опыта развития
тхэквондо среди лиц с ПОДА;
-Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Комитета;
-Формирование эффективной системы информационного обеспечения
в области тхэквондо среди лиц с ПОДА;
-Взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта по вопросам развития и пропаганды
тхэквондо среди лиц с ПОДА;
-Оказание методической и практической помощи региональным
федерациям;
-Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое,
медицинское и антидопинговое обеспечение спортсменов, принимающих
участие в официальных спортивных мероприятиях по тхэквондо среди лиц с
ПОДА;
-Представление интересов спортсменов и членов Комитета в органах
государственной власти РФ, органах местного самоуправления и
международных физкультурно-спортивных мероприятиях;
2.3 Для реализации поставленных целей Комитет вправе:
-Формировать временные и постоянные коллективы специалистов,
привлечение отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой
их труда на договорной и контрактной основе;
- Формировать в рамках СТР сборные команды по паратхэквондо,
осуществляющих свою деятельность в соответствии со статусом сборных
команд России для выступления на Паралимпийских играх и других
международных спортивных соревнованиях;
-Командировать, в том числе за границу штатных и внештатных
сотрудников для прохождения стажировки и обмена опытом;
-Участвовать в разработке и реализации государственных и
муниципальных программ по развитию тхэквондо среди лиц с ПОДА;
-Разрабатывать и реализовывать международные, национальные,
региональные программы, направленные на развитие и поддержку тхэквондо
среди лиц с ПОДА;
-Организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки россии
по тхэквондо среди лиц с ПОДА в рамках СТР;
-Разрабатывать и утверждать положения чемпионатов, первенств и
кубков России по тхэквондо среди лиц с ПОДА;
-Разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области
тхэквондо среди лиц с ПОДА;
-Устанавливать и присваивать звания и награды за заслуги в развитии и
высокие достижения в тхэквондо среди лиц с ПОДА, ходатайствовать в

соответствующие органы государственной власти о награждении
государственными или ведомственными наградами;
-Разрабатывать научно обоснованные методики, учебно-методические
пособия, программы, учебные фильмы по тхэквондо среди лиц с ПОДА;
-Изучать на научной основе воздействия занятий тхэквондо на
медицинские, биофизические, психологические и другие факторы организма
человека, особенно инвалидов;
-Содействовать изготовлению и использовать наградную и иную
атрибутику, сувенирную продукцию с символикой СТР;
-Участвовать в организации и реализации социально-экономических,
культурно-спортивных, оздоровительных и иных программ;
-Устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области
здравоохранения, социального обеспечения, экономики, финансов,
образования, культуры, спорта со всеми заинтересованными физическими и
юридическими лицами, в том числе зарубежными;
-Самостоятельно разрабатывать планы и программы по тхэквондо
среди лиц с ПОДА;
-Участвовать в реализации международных, российских и
региональных проектов и программ, в деятельности отечественных и
зарубежных организации, близких по роду деятельности;
-Проводить семинары, конференции, симпозиумы, встречи по
вопросам своей деятельности, а также направлять своих представителей для
участия в аналогичных мероприятиях в России и за рубеж;
-Формировать информационный банк данных по теоретическим и
практическим вопросам;
-Оказывать информационные и консультационные услуги;
-Принимать участие в производстве и реализации полиграфической и
аудиовизуальной продукции в соответствии с уставными целями СТР;
-Осуществлять лекционную и просветительскую деятельность;
-Создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ
и за ее пределами в соответствии с законодательством.
3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА
3.1. Члены комитета формируются Председателем комитета по
тхэквондо среди лиц с ПОДА, и выносятся Президентом на утверждение в
Исполком. После утверждения назначаются приказом Президента.
Председатель комитета по тхэквондо среди лиц с ПОДА выдвигается и
назначается Исполкомом. Назначается приказом Президента.
3.2. Председатель комитета по тхэквондо среди лиц с ПОДА предлагает
Исполкому СТР на рассмотрение и для избрания кандидатуры заместителя
Председателя комитета.
3.3. Члены комитета вводятся и наделяются правом голоса на
заседаниях комитета.

3.4. Кандидатуры на должности ФГУ «ЦСП» утверждаются простым
большинством голосов на Исполкоме СТР и рекомендуются президентом
СТР для аттестации и назначения на должности в установленном
действующим законодательством порядке решением уполномоченного
органа управления ФГУ «ЦСП».
3.5. В состав комитета по тхэквондо для лиц с ПОДА входят тренерская
комиссия и судейская комиссия.
4. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ТХЭКВОНДО ДЛЯ ЛИЦ С ПОДА
4.1 Заседания комитета по тхэквондо среди лиц с ПОДА проводятся
ежеквартально, но при наличии необходимости дополнительно проводятся в
другое время.
4.1.2 Заседания комитета по тхэквондо среди лиц с ПОДА проводятся в
виде собраний или путем заочного голосования.
4.1.3 Ежеквартальные заседания тренерской комиссии комитета по
тхэквондо среди лиц с ПОДА проводятся в виде собрания на учебнотренировочных сборах и созываются главным тренером спортивных сборных
команд Российской Федерации по тхэквондо среди лиц с ПОДА.
4.1.4 При невозможности провести ежеквартальное заседание комитета
по тхэквондо среди лиц с ПОДА руководитель комитета обязан:
- созвать заседание комитета не позднее 3 дней после возникновения форсмажорной ситуации, требующей голосования для разрешения проблемы;
- обеспечить его проведение путем заочного голосования.
4.1.5. В случае невыполнения руководителем комитета по тхэквондо
среди лиц с ПОДА обязанности по созыву и проведению ежеквартального
заседания комитета, эта обязанность и все иные, связанные с ней,
возлагаются на заместителя комитета по тхэквондо среди лиц с ПОДА.
4.1.6 Внеочередные заседания комитета по тхэквондо среди лиц с
ПОДА созываются руководителем комитета по тхэквондо для лиц с ПОДА и
проводятся только в случае наличия объективной необходимости в виде
собрания или путем заочного голосования.
4.1.7. На ежеквартальных заседаниях комитета по тхэквондо для лиц с
ПОДА члены комитета и голосуют путем открытого голосования.
По отдельным вопросам, поставленным на голосование, по желанию
большей части состава комитета голосование может быть закрытым.
4.1.8. В случае проведения заседаний комитета путем заочного
голосования руководитель комитета по тхэквондо для лиц с ПОДА
направляет членам комитета сообщения о проведении заседания путем
заочного голосования.
ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- вопросы, поставленные на голосование перед членами комитета,
- дату составления сообщения,
- дату проведения заседания,
- срок предоставления ответа с результатами голосования,

- сведения, которые должен содержать ответ с результатами
голосования,
- электронный и почтовый адрес, на который должен быть направлен
ответ,
- иные сведения и документы, необходимые для своевременного и
полного рассмотрения членами комитета вопросов, поставленных на
голосование, и направления ответа с результатами голосования.
4.1.9. Сообщения о проведении заседания комитета путем заочного
голосования направляются электронными средствами связи (факс, e-mail) в
адрес региональных федераций тхэквондо, на территории которых работают
члены комитета.
4.1.10. Члены комитета должны подготовить ответ с результатами
голосования и направить его в адрес СТР электронными средствами связи не позднее одного рабочего дня, почтовой связью (заказным письмом с
уведомлением) – не позднее трех дней с момента получения ими Сообщения
о проведении заседания комитета путем заочного голосования.
4.1.11. Подпись члена Комитета в ответе с результатами его
голосования должна быть заверена региональной федерацией в лице
уполномоченного органа управления.
4.1.12. Заверение подписи члена комитета региональной федерацией
тхэквондо включает в себя наличие удостоверительной надписи «Подпись
(Фамилия И.О. члена комитета в родительном падеже) подтверждаю»,
подписи удостоверяющего лица, печати региональной федерации тхэквондо.
4.1.13. Моментом проведения заседания комитета путем заочного
голосования считается 23:59:59 московского времени дня, не позднее
которого ответы членов комитета должны быть направлены электронными
средствами связи в адрес СТР.
4.1.14. В случае неполучения ответа члена комитета электронными
средствами связи в срок, установленный Сообщением о проведении
заседания комитета путем заочного голосования, мнение такого члена не
учитывается в подсчете голосов по вопросам, поставленным на голосование.
4.1.15. В случае неполучения оригинала ответа члена комитета
почтовой связью в течение 10 дней с момента проведения заседания
комитета путем заочного голосования, результат голосования такого члена
считается недействительным.
4.1.16. Решения комитета по всем вопросам его компетенции
принимаются простым большинством голосов.
4.1.17. Решения, принятые на заседании комитета, оформляются
протоколом заседания комитета, подписанного всеми членами комитета,
присутствовавшими на заседании и принявшими участие в голосовании.
Протокол заседания комитета должен быть составлен руководителем
комитета тхэквондо для лиц с ПОДА.
В случае проведения заседания комитета путем заочного голосования
протокол заседания должен быть подписан руководителем комитета
тхэквондо для лиц с ПОДА.

К такому протоколу должны быть подшиты письменные мнения
членов комитета по вопросам повестки.
Протокол заседания комитета должен быть составлен не позднее одного
календарного дня с момента проведения заседания.
Оригинал протокола заседания комитета должен быть направлен в
Исполком СТР не позднее пяти рабочих дней с момента проведения
заседания комитета.
Копия протокола заседания комитета, заверенная подписью
руководителя комитета тхэквондо для лиц с ПОДА, должна быть направлена
в адрес каждой региональной организации – члена СТР не позднее 10
рабочих дней с момента проведения заседания комитета.
4.1.18. Руководитель комитета тхэквондо для лиц с ПОДА имеет право
голоса при голосовании на заседаниях комитета, а в случае равенства
голосов, имеет решающий голос.
4.1.19. На заседания комитета могут приглашаться лица,
заинтересованные в рассмотрении и принятии решений по вопросам,
относящихся к их компетенции, а также представители постоянных
общественных органов СТР.

