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1. Общие положения.
1.1. Экспертно-аттестационная Комиссия (далее Комиссия) является рабочим органом
Федерации спортивного ориентирования России (далее Федерация).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законами Российской Федерации,
Уставом Федерации, настоящим Положением.
1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, гласности,
коллегиальности и учета общественного мнения.
2. Цели и задачи.
- повышение квалификации и аттестация специалистов спортивного ориентирования с
целью улучшения качества проведения соревнований и других массовых мероприятий по
спортивному ориентированию в России;
- повышение качества спортивных карт и дистанций соревнований по спортивному
ориентированию;
- оценки
имеющегося
кадрового потенциала специалистов для развития спортивного
ориентирования;
- экспертная оценка, ознакомление специалистов с новыми отечественными и зарубежными
инструктивными и методическими материалами, технологиями, программным электронным
обеспечением, приѐмами работы, выдача заключений.
3. Структура Комиссии.
3.1. Комиссия образуется на срок полномочий Президиума. Руководит работой Комиссии
Председатель, являющийся вице-президентом Федерации.
3.2. Состав Комиссии формируется Председателем. Количественный состав Комиссии – не
более семи человек.
4. Обязанности членов Комиссии.
4.1. Члены Комиссии обязаны:
- оказывать содействие Федерации в рамках своей компетенции по всем направлениям
деятельности, предусмотренным настоящим Положением;
- взаимодействовать с руководителями и представителями региональных Федераций;
- взаимодействовать с другими Комиссиями Федерации по основным направлениям
деятельности Комиссии;
- участвовать в деятельности Комиссии, содействовать проведению в жизнь ее решений,
выполнять поручения Комиссии;
5. Полномочия и права Комиссии.
5.1. Комиссия по вопросам, относящимся к ее компетенции, осуществляет следующие
полномочия:
- организация и планирование деятельности Комиссии;
- предварительное обсуждение проектов, документов, внесенных на рассмотрение Президиума
Федерации, подготовка заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к проектам
документов, принятым за основу;

- инициативная разработка проектов документов и предложений, внесение подготовленных
документов на рассмотрение Президиума;
- взаимодействие с Президентом Федерации, Вице-президентами Федерации, иными органами
и должностными лицами Федерации при подготовке документов Федерации, относящихся к
компетенции Комиссии;
- контроль исполнения решений и постановлений Президиума Федерации по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии;
- документирование деятельности Комиссии, предоставление материалов о работе Комиссии
членам Президиума Федерации;
- иные полномочия в целях решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.
5.2. Комиссия в целях решения вопросов, относящихся к ее компетенции, вправе:
- вносить предложения в повестку заседания Президиума;
- вносить предложения в план работы Президиума;
- привлекать к своей работе специалистов различного профиля в качестве экспертов.
6. Полномочия Председателя Комиссии.
6.1. Председатель Комиссии:
- организует и планирует работу Комиссии;
- назначает дату заседания Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии материалами и документами по вопросам, связанным с их
деятельностью, работой Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;
- организует контроль за исполнением решений Комиссии;
- подписывает решения, заключения Комиссии и протоколы ее заседаний;
- осуществляет иные полномочия, в том числе по поручению Комиссии, Президента
Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1 Решения и выводы Комиссии без последующего их утверждения Президиумом Федерации
или Президентом Федерации носят рекомендательный характер.
7.2. Член Комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения Комиссией и
участвовать в их подготовке и обсуждении, представлять информационные сообщения по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
7.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя является
решающим.
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