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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ ВОДНОГО ПОЛО РОССИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнительный комитет Федерации водного поло России
(далее Исполком)
является
постоянно
действующим
исполнительным,
административным и координирующим органом
Федерации водного поло России.
1.2. Исполком
в
своей
деятельности
руководствуется
Официальными документами Федерации водного поло России, решениями
Президиума Федерации водного поло России, а также настоящим
Положением.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ФУНКЦИИ ИСПОЛКОМА
Основными направлениями деятельности Исполкома являются:
2.1.Оперативное решение текущих вопросов Федерации.
2.2.Разработка и утверждение локальных нормативных актов
необходимых для деятельности Федерации.
2.3.Осуществление внутренней аттестации спортсменов, тренеров,
судей, а также иных лиц, участвующих в деятельности Федерации
2.4.Рассмотрение заявок и допуск Клубов к участию во
всероссийских соревнованиях.
2.5.Участие в создании ежегодного спортивного календаря.
2.6.Участие в разработке нормативов и требований единой
спортивной классификации.
2.7.Подготовка проектов регламентирующих документов для
последующего утверждения Президиумом Федерации.
2.8.Подготовка и проведение конференций Федерации.
2.9.Содействие в организации и проведении спортивно-зрелищных
мероприятий.
2.10.Разработка и внесение предложений для рассмотрения на
заседании Президиума Федерации.
2.11.Рассмотрение спорных вопросов, жалоб и предложений от
Клубов, ДЮСШ и региональных общественных организаций, являющихся
членами Федерации.
2.12. Внесение изменений в «Положение о проведении всероссийских
соревнований по водному поло» по корректировке сроков и мест проведения
соревнований.
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3. СОСТАВ ИСПОЛКОМА
3.1.Численный состав и полномочия исполкома Федерации
определяются Президиумом Федерации.
3.2.В Исполком Федерации по должности входят: Президент
Федерации, первый вице-президент Федерации, вице-президенты Федерации,
исполнительный директор Федерации, ответственный секретарь Федерации,
главные тренеры мужских и женских сборных команд по водному поло и
иные лица.
3.3. Возглавляет исполком Президент Федерации, который
осуществляет функции председательствующего.
3.4. В отсутствие Президента Федерации его замещает первый вицепрезидент Федерации, или исполнительный директор.
3.5. Основанием для прекращения членства в Исполкоме являются:
3.5.1. Заявление члена Исполкома.
3.5.2. Решение Президиума Федерации.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛКОМА И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
4.1. Исполком осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее
половины членов Исполкома.
4.2. Заседания Исполкома проводятся по мере возникновения
необходимости.
4.3. На заседаниях Исполкома рассматриваются вопросы,
предложенные Президентом Федерации или любым членом Исполкома.
4.4. Подготовку и организацию заседания Исполкома обеспечивает
Ответственный секретарь Федерации.
4.5. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на
заседании Исполкома, определяются по числу голосов лиц, присутствующих
на заседании.
4.6. Решения Исполкома Партнерства принимаются путем открытого
голосования.
4.7. На каждом заседании Исполкома ведется протокол заседания.
4.8.Обязанность организовать ведение протокола заседания
Исполкома возлагается на Ответственного секретаря Федерации.
4.9.Протокол заседания Исполкома в обязательном порядке содержит
сведения:
4.9.1.О месте и времени проведения заседания;
4.9.2.Об общем количестве членов Исполкома и количестве его
членов, присутствующих на заседании;
4.9.3.О секретаре заседания, если он избирался;
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4.9.4.О вопросах, рассматриваемых на заседании;
4.9.5.О выступивших на заседании лицах и основных положениях их
выступлений;
4.9.6.О вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования
по каждому вопросу;
4.9.7.О решениях, принятых Исполкома;
4.9.8. Другие сведения, которые в соответствии с решениями,
принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе
соответствующего заседания.
4.10.Протокол заседания Исполкома должен быть надлежащим
образом оформлен не позднее чем через десять дней после заседания в
одном экземпляре.
4.11.Протокол подписывается Президентом Федерации, или
замещающим его лицом и секретарем заседания, если он избирался.
4.12.Протоколы заседаний Исполкома подшиваются в книгу
протоколов заседаний, которая должна в любое время предоставляться
любому члену Исполкома для ознакомления.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Исполком в своей деятельности подотчетен Президиуму
Федерации.
4.2. Члены Исполкома осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
4.3. Срок полномочий Исполкома определяется Уставом Федерации
водного поло России.
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