Утвержден Высшим советом
Федерации регби России

ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕГБИ В РЕГИОНАХ
ФЕДЕРАЦИИ РЕГБИ РОССИИ

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет по развитию регби в регионах Федерации регби России (далее –
Комитет) является постоянно действующим комитетом Федерации регби России (далее
ФРР), утвержденный Высшим советом Федерации регби России.
1.2. Комитет не является самостоятельным юридическим лицом.
1.3. Деятельность Комитета осуществляется на основе законодательства и иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава ФРР, иных регулирующих
документов RUGBY EUROPE , WORLD RUGBY, ФРР.
1.4. Положение о Комитете утверждается Высшим советом Федерации регби
России.
1.5. Комитет подчиняется Высшему совету Федерации регби России.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1. Целью деятельности Комитета является разработка и внедрение
предложений по созданию условий для развития и популяризации регби на территории
Российской Федерации;
2.2. Увеличения числа занимающихся регби в Российской Федерации.
2.3. Увеличение количества участвующих команд в межрегиональных и
всероссийских соревнованиях по регби в Российской Федерации.
2.4. Пропаганда здорового образа жизни
2.5. Задачи Комитета:
2.5.1 Разработка «Программы развития регби в Российской Федерации»;
2.5.2 Контроль за исполнением данных программ в Российской Федерации»;
2.5.4 способствование внедрению, реализации действующих проектов по регби с
последующим отчетом Высшему совету Федерации регби России.
3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА
3.1. В состав Комитета входят не более 9 членов, в том числе Председатель, Зам.
Председателя и Секретарь.
3.2. Председатель комитета утверждается Высшем советом Федерации регби
России по представлению Правления ФРР.
3.3. Состав комитета утверждается Высшем советом Федерации регби России по
представлению Правления ФРР.
3.4 Зам. Председателя и Секретарь Комитета утверждаются на заседании
Комитета по представлению Председателя.
3.5. Председатель Комитета:
3.5.1 осуществляет на основе единоначалия общее руководство деятельностью
Комитета и несёт ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач;
3.5.2 устанавливает полномочия Зам. председателя, распределяет обязанности между
членами Комитета, поручает им исполнение части своих полномочий, а также дает
поручения Секретарю и членам Комитета;
3.5.3 вносит в установленном порядке предложения по расходам на содержание
Комитета;
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3.5.4 определяет место и время проведения заседаний Комитета;
3.5.5 председательствует на заседаниях Комитета;
3.5.6 утверждает план работы Комитета и повестку дня его очередного заседания;
3.6. Секретарь комитета:
3.6.1 формирует план работы Комитета и повестку дня его очередного заседания на
основе поручений Высшего совета, Правления Федерации регби России и
Председателя Комитета, рекомендаций членов Комитета;
3.6.2 обеспечивает своевременное оповещение членов Комитета о дате, месте и
времени начала очередного заседания Комитета;
3.6.3 организует подготовку материалов к заседаниям Комитета, а также проектов
соответствующих решений Комитета;
3.6.4 ведет протоколы заседаний Комитета;
3.6.5 выполняет иные поручения Председателя Комитета.
3.7. Члены комитета:
3.7.1 вправе вносить предложения по плану работы Комитета;
3.7.2 вправе вносить предложения по повестке дня очередного заседания Комитета;
3.7.3 вправе принимать участие в подготовке материалов к заседаниям Комитета, а
также проектов соответствующих решений Комитета.
4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
4.1. Определять базовые направления развития регби в регионах Российской
Федерации:
административно-организационные,
спортивные,
материальнотехнические, научно-методические, популяризация.
4.2. Рассмотрение проектов целевых программ ФРР и внесение своих
предложений, касаемых развития и популяризации регби.
4.3. Подготавливать и выносить в установленном порядке на Высший совет
Федерации регби Росси проекты решений, касающихся развития регби в регионах.
4.4. Контролировать поэтапное выполнение Программы развития регби в
Российской Федерации.
4.5. Представлять интересы ФРР в вопрос развития регби в российских
организациях.
4.6. Осуществлять контроль за работой региональных Федераций регби.
4.7. Запрашивать необходимые материалы Академии регби, в том числе
отчетные, по вопросам, связанных с целями и задачами деятельности Комитета, а также
материалы субъектов регби в пределах своей компетенции.
4.8. Принимать решения об обращении к федеральным органам исполнительной
власти по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
4.9. Осуществлять оперативный контроль за состоянием дел, связанных с
развитием регби в регионах России.
4.10. Подготавливать Соглашения по развитию регби между субъектами
Российской Федерации и Федерацией регби России.
4.11. Принимать иные решения в пределах своей компетенции, определенной
настоящим Положением.
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5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА
5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
5.2. Комитет отчитывается Правлению Федерации регби России один раз в
квартал.
5.3. Комитет отчитывается Высшему совету Федерации регби России один раз в
год.
5.4. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует
большинство от общего числа членов. Заседания Комитета могут проходить в форме
аудио-видео конференции.
5.5. Заседания Комитета ведет Председатель.
5.6. Протокол заседания ведет Секретарь Комитета.
5.7. Решения Комитета принимаются на его заседании путем обсуждения и
голосования по каждому вопросу. Решение считается принятым, если за него
проголосовало простое большинство от присутствующих на заседании.
5.8. Председатель Комитета имеет право решающего голоса при принятии
Комитетом решений в случае равенства голосов.
5.9. Решения Комитета оформляются протоколом, который подписывается
Председателем и Секретарем Комитета.
5.10. Решения Комитета в недельный срок после подписания протокола
рассылаются для сведения и руководства членам Комитета, а также Правлению
Федерации регби России.
5.11. Лица, ответственные за реализацию решений Комитета, обязаны в
течение трех рабочих дней с момента истечения срока, указанного в решении
Комитета, письменно проинформировать председателя Комитета о результатах
выполнения решения Комитета.
5.12. В случае неисполнения решения Комитета в установленный срок или
необходимости изменения сроков исполнения решения Комитета соответствующие
причины и предложения по исполнению решения Комитета излагаются в
письменном виде.
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Состав Комитета по развитию регби в регионах Федерации регби
России
Председатель: Бабкин Глеб Всеволодович
Зам. председателя: Беккер Павел Александрович
Члены комитета:
Дремова Мария Михайловна - Директор Академии регби «ЮГ»
Баженов Сергей Сергеевич – Директор Академии регби «Сибирь»
Земницкая Ольга Александровна – Исполнительный директор Федерации
регби Санкт-Петербург
Смирнов Алексей Владимирович - Руководитель школьной регбийной лиги
«Золотое кольцо»
Кушнарев Юрий Викторович – Игрок сборной России по регби
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