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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете горного бега 

Всероссийской федерации лёгкой атлетики 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Комитет горного бега (далее - «Комитет») является общественным 

органом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация лёгкой атлетики» (далее - «Федерация»), выполняющим работу по 

развитию горного бега в Российской Федерации. 

1.2 Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом Федерации и настоящим 

Положением. 

1.3 Комитет своей деятельностью всемерно способствует выполнению целей 

и задач по организации и обеспечению пропаганды легкоатлетического спорта, 

вовлечению в занятия легкой атлетикой и, в частности, горным бегом 

спортсменов всех возрастов, созданию комитетов и секций горного бега в 

возможно большем количестве территорий во всех федеральных округах РФ. 

1.4 Комитет в пределах компетенции, предусмотренной Уставом Федерации 

и настоящим Положением, имеет исключительные полномочия по организации 

и проведению соревнований по горному бегу различного уровня на территории 

Российской Федерации в соответствии с действующими Правилами легкой 

атлетики ИААФ, утвержденными календарями соревнований ВФЛА и Комитета 

горного бега. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цели Комитета: 

2.1.1 Популяризация и развитие горного бега в Российской Федерации; 

2.1.2 Содействие созданию соответствующих комитетов в субъектах 

Российской Федерации и городах, секций в спортивных школах и спортклубах, 

культивирующих лёгкую атлетику. 

2.2 Основные задачи Комитета: 

2.2.1 Совершенствование организационной работы по развитию горного бега 

в России; 

2.2.2 Совершенствование организации проведения соревнований по горному 

бегу; 

2.2.3 Формирование проекта Календаря всероссийских и международных 

соревнований и положения о всероссийских соревнованиях по горному бегу и 

представление его в Федерацию на утверждение. 



2.2.4 Формирование проектов главных судейских коллегий на соревнования 

по Календарю Федерации для утверждения их на Президиуме Всероссийской 

коллегии судей. 

2.2.5 Проведение работы по организации судейских семинаров по 

специализации «горный бег», с дальнейшим привлечением прошедших семинар 

к судейству соревнований по горному бегу. 

2.2.6 Проведение работы по сертификации трасс горного бега. 

2.2.7 Предоставление членам Комитета необходимой информации, 

справочных и нормативных документов по вопросам их общественной 

деятельности. 

2.2.8 Содействие изданию методической литературы для тренеров, 

специализирующихся в горном беге, по организации работы с легкоатлетами и 

проведению соревнований по горному бегу. 

2.2.9 Осуществление в пределах полномочий, предоставленных Федерацией 

и другими организациями (Минспорта РФ, ОКР, КННВС, Минобороны РФ и 

др.), международных спортивных связей. Формирование и направление команд 

легкоатлетов, спортивных делегаций для участия в международных 

соревнованиях по горному бегу. 

2.2.10 Представление для утверждения в Федерацию критериев отбора на 

официальные международные соревнования, включенные в Календарь 

Федерации. 

2.2.11 Участие в выработке нормативов и требований Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

2.2.12 Совершенствование работы со средствами массовой информации по 

популяризации и пропаганде горного бега. 

2.2.13 Проведение спортивных праздников, фестивалей Комитета по планам, 

согласованным с Федерацией и другими заинтересованными организациями. 

2.2.14 Создание и развитие банка данных региональных комитетов и секций 

горного бега (тренеров, спортсменов, организаторов и др.). 

2.2.15 Подготовка для Федерации и других организаций предложений по 

поощрению лучших активистов, внесших вклад в развитие горного бега в 

России. 

2.2.16 Представление в Президиум Федерации информационных материалов 

о развитии горного бега в России и за рубежом. 

2.2.17 Формирование внутри Комитета из представителей регионов и 

спортивного актива Совета Комитета 

2.2.18 Создание внутри Комитета из числа членов Совета комиссий по 

направлениям работы в пределах полномочий, делегированных Федерацией. 

2.2.19 Представление в Президиум Федерации годовых отчетов о 

проделанной работе. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

3.1 Члены Комитета обязаны: 

3.1.1 Соблюдать настоящее Положение 



3.1.2 Активно способствовать решению задач, стоящих перед Комитетом 

3.2 Члены Комитета имеют право: 

3.2.1 Вносить на рассмотрение Комитета и Федерации предложения по 

вопросам, входящим в круг деятельности Комитета и всем другим вопросам, 

которые могут оказаться интересными и полезными для членов Комитета; 

3.2.3 Принимать участие в обсуждении любых вопросов на совещаниях и 

рабочих заседаниях Комитета; 

3.2.4 Пользоваться услугами Комитета для своей деятельности в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ГОРНОГО  БЕГА. 

ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

4.1 Состав Комитета утверждается Президиумом Федерации. 

4.2 Состав Комитета: Председатель, Первый заместитель, Заместитель 

Председателя, Член Комитета, ответственный за информационное обеспечение, 

Ответственный секретарь. 

4.3 Председатель Комитета. 

4.3.1 Рекомендуется и утверждается Президиумом Федерации 

4.3.2 Осуществляет общее руководство стратегической и оперативной 

деятельностью Комитета; 

4.3.3 Формирует количественный и персональный состав Комитета для 

утверждения на Президиуме Федерации;  

4.3.4 Распределяет обязанности между членами Комитета; 

4.3.5 Обеспечивает выполнение решений Президиума Федерации и 

Комитета; 

4.3.6 Представляет Комитет в отношениях с Федерацией, Минспорта РФ, 

ОКР и другими международными, всероссийскими и иными организациями по 

вопросам, связанным с деятельностью Комитета; 

4.3.7 Следит за выполнением календаря Комитета; 

4.3.8 Представляет отчеты о деятельности Комитета в Президиум 

Федерации. 

4.4 Первый заместитель председателя Комитета: 

4.4.1 В отсутствие председателя исполняет его обязанности; 

4.4.2 Курирует международную деятельность Комитета. 

4.5 Заместитель председателя: 

4.5.1 Обеспечивает правильность проведения соревнований, включенных в 

Календарь Комитета; 

4.5.2 Ведет работу по сертификации и реестру трасс соревнований, 

проводимых Комитетом, а также трасс соревнований, проводимых в регионах; 

4.5.3 В отсутствие Председателя и его Первого заместителя представляет 

Комитет, ведёт заседания Комитета. 

4.6 Ответственный секретарь Комитета: 

4.6.1 Координирует текущую деятельность Комитета; 

4.6.2 Ведёт делопроизводство Комитета; 



4.6.3 Обеспечивает контроль выполнения принятых решений Комитета; 

4.6.4 Ведёт протоколы заседания Комитета. Все протоколы подписываются 

Председателем Комитета (а в случае его отсутствия – членом Комитета, 

проводившем заседание) и Ответственным секретарем; 

4.6.5 Рассылает протоколы заседаний Комитета его членам; 

4.6.6 Готовит материалы для отчётов Комитета на Президиуме Федерации; 

4.6.7 С ведома и по поручению Председателя Комитета ведёт переписку с 

региональными, всероссийскими и международными организациями. 

 

Состав Комитета горного бега 

 

1. Вязнер Борис Яковлевич – председатель (Санкт-Петербург) 

2. Попов Михаил Сергеевич – первый заместитель председателя (Москва) 

3. Уланов Сергей Николаевич – заместитель председателя (Москва) 

4. Попов Дмитрий Алексеевич – член Комитета (Москва) 

5. Ермаченко Елена Сергеевна – ответственный секретарь (Москва) 

 

 


