
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО ВИДУ СПОРТА 

Международного совета любительского спорта 

 

1. Комитет по виду спорта Международного Совета Любительского Спорта. 

является исполнительным органом Международного Совета Любительского 

Спорта, осуществляющим международную координацию и функциональное 

регулирование в области соответствующего вида спорта, а также 

разрабатывающим и осуществляющим меры по развитию любительского 

спортивного движения. 

2. Комитет по виду спорта Международного Совета Любительского Спорта 

руководствуется в своей деятельности Всемирной Хартией Любительского 

Спорта, международными и национальными конституционными законами, 

распоряжениями и решениями Генерального секретаря и Секретариата 

Международного Совета Любительского Спорта, а также настоящим 

Положением. 

3. Комитет по виду спорта Международного Совета Любительского Спорта 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими Комитетами 

по видам спорта, профильными комиссиями и рабочими группами 

Международного Совета Любительского Спорта, с международными и 

национальными спортивными организациями, органами исполнительной 

власти всех уровней, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

4. Основными задачами Комитета по виду спорта Международного Совета 

Любительского Спорта являются: 

1) координация и функциональное регулирование в области 

соответствующего вида спорта; 



2) разработка и осуществление мер по развитию любительского движения в 

соответствующем вида спорта; 

4) развитие материально-технической базы любительского спорта и 

спортивного туризма, а также разработка и реализация предложений по 

формированию инвестиционной политики в этой сфере; 

5) разработка предложений по развитию спортивной промышленности; 

6) создание научно обоснованной системы оздоровления и физического 

воспитания населения, развития детского и юношеского спорта, обеспечение 

использования физической культуры, спорта, спортивного туризма и 

курортов для социальной адаптации, и реабилитации инвалидов и лиц с 

ослабленным здоровьем; 

7) создание условий для участия индивидуальных спортсменов-любителей, 

спортивных клубов, локальных, региональных и национальных команд, 

национальных сборных команд в международных любительских спортивных 

соревнованиях, включая Всемирные Любительские Спортивные Игры под 

эгидой Международного Совета Любительского Спорта. 

8) развитие сотрудничества с государственными и международными 

организациями в области соответствующего вида спорта и спортивного 

туризма и взаимодействие в установленном порядке с государственными и 

межгосударственными органами власти в осуществлении координации 

международного сотрудничества.   

9) разработка и проведение информационно-рекламных и пропагандистских 

мероприятий в целях развития соответствующего вида спорта и спортивного 

туризма. 

10) обеспечение информационной поддержки событий любительского 

спорта, цифровизация и публикация информации на сайте ICAS в зоне своей 

ответственности. 

 

5. Комитет по виду спорта Международного Совета Любительского Спорта в 

соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

 



1) разрабатывает проекты положений и регламентов любительских 

спортивных соревнований в соответствующем виде спорта. 

2) участвует в установленном порядке в разработке и реализации спортивных 

программ Международного Совета Любительского Спорта.   

3) анализирует состояние соответствующего вида любительского спорта и 

спортивного туризма, информирует в установленном порядке 

Международный Совет Любительского Спорта о состоянии дел в указанных 

областях; 

4) разрабатывает и утверждает в установленном порядке нормативы для 

определения уровня различных категорий игроков-любителей; 

5) обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов в области любительского спорта и спортивного туризма; 

6) разрабатывает и утверждает международную спортивную классификацию 

и единый календарный план любительских соревнований под эгидой 

Международного Совета Любительского Спорта, а также вводит в 

установленном порядке новые подвиды спорта в рамках своей компетенции 

по своему виду спорта в программы любительских соревнований.  

7) организует массовые спортивные соревнования, спортивные игры, 

спартакиады, физкультурно-спортивные фестивали, другие мероприятия 

физкультурно-оздоровительного и спортивного характера под эгидой 

Международного Совета Любительского Спорта; 

 

8) проводит смотры-конкурсы, заочные и очно-заочные соревнования между 

физкультурно-спортивными организациями, образовательными 

учреждениями и иными организациями независимо от организационно-

правовой формы для определения лучшего организатора работы по 

физической культуре и спорту, осуществляет моральное и материальное 

поощрение победителей этих конкурсов и соревнований; 

9) участвует в пределах своей компетенции в организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с инвалидами, лицами с ослабленным 

здоровьем, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, подготовке спортсменов-инвалидов к национальным и 

международным спортивным соревнованиям и направлении их на такие 

соревнования; 



10) участвует в развитии научно-исследовательской базы и 

совершенствовании системы научно-методического обеспечения 

деятельности в области физической культуры, спорта и спортивного туризма; 

11) содействует развитию спортивной медицины, участвует в мероприятиях 

по борьбе с использованием допинга в спорте; 

12) участвует в установленном порядке в разработке мер социальной защиты 

спортсменов-любителей, тренеров и иных работников в области 

любительского спорта и спортивного туризма; 

13) обеспечивает создание условий для работы и повышения 

профессионального уровня тренеров и спортсменов-любителей;  

14) участвует совместно с заинтересованными органами исполнительной 

власти в разработке мер по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях и организации спортивного туризма; 

15) проводит научные и научно-практические конференции, семинары, 

симпозиумы, организует выставки и другие мероприятия в пределах своей 

компетенции; 

16) участвует в установленном порядке в разработке государственных и 

международных образовательных стандартов основного общего образования 

и профессионального образования в области спорта; 

17) в соответствии с международным правом и национальными 

законодательствами участвует в организации работы по проведению 

аукционов и спортивных лотерей; 

 

18) разрабатывает и утверждает в установленном порядке положения о 

присвоении спортивных званий, присваивает спортивные звания, награждает 

медалями, дипломами, призами и другими наградами победителей и 

призеров международных спортивных любительских мероприятий; 

19) участвует в подготовке и заключении международных договоров с 

иностранными государствами о сотрудничестве в области любительского 

спорта и спортивного туризма; 

20) представляет по поручению Международного Совета Любительского 

Спорта интересы Международного Совета Любительского Спорта в 



международных физкультурно-спортивных организациях, обеспечивает в 

установленном порядке формирование и координацию деятельности частей 

межправительственных комиссий в области любительского спорта и 

спортивного туризма; 

21) осуществляет в установленном порядке аккредитацию физкультурно-

спортивных объединений, участвующих от имени Международного Совета 

Любительского Спорта в международных спортивных мероприятиях; 

22) участвует в соответствии с международным правом и национальными 

законодательствами в лицензировании деятельности по оказанию 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в области 

любительского спорта и в обязательной сертификации товаров и услуг в 

области любительского спорта и спортивного туризма; 

23) принимает в пределах своей компетенции участие в совершенствовании 

международной системы стандартизации и сертификации товаров и услуг, а 

также в разработке международных и национальных норм и правил в области 

любительского спорта и спортивного туризма; 

24) разрабатывает и утверждает в установленном порядке отраслевые 

стандарты в сфере любительского спорта и спортивного туризма, 

осуществляет контроль за их соблюдением; 

25) осуществляет пропаганду любительского спорта и спортивного туризма в 

средствах массовой информации, участвует в обеспечении издания массовой, 

научно-популярной и учебной литературы, выпуска телепрограмм, видео- и 

киноматериалов по этой тематике; 

26) участвует в распределении в установленном порядке целевого 

финансирования по программам Международного Совета Любительского 

Спорта для организаций – целе-получателей в сфере любительского спорта и 

спортивного туризма; 

27) участвует в установленном порядке в разработке нормативов 

финансирования Международным Советом Любительского Спорта 

организаций любительского спорта и международного туризма; 

 

28) устанавливает в пределах своей компетенции порядок проведения 

международных любительских спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план Международного Совета Любительского Спорта; 



29) разрабатывает в установленном порядке предложения по условиям 

оплаты тренеров, работников организаций физической культуры и спорта, а 

также проекты тарифно-квалификационных характеристик по профессиям и 

должностям работников в области любительского спорта и спортивного 

туризма; 

30) разрабатывает совместно с заинтересованными организациями 

предложения по совершенствованию статистической отчетности в области 

любительского спорта и спортивного туризма. 

 

6. Комитет по виду спорта Международного Совета Любительского Спорта 

имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у международных и национальных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц информацию по вопросам, относящимся к 

ведению Комитета; 

2) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, входящих 

в компетенцию Комитета, научные организации, а также отдельных ученых и 

специалистов; 

3) разрабатывать и осуществлять в соответствии с международным правом и 

национальными законодательствами меры по совершенствованию 

социальной защиты и охраны труда работников Комитета и находящихся в 

его ведении организаций; 

5) заключать в установленном порядке соглашения с международными и 

национальными органами исполнительной власти, коммерческими и 

общественными организациями о сотрудничестве в области любительского 

спорта и спортивного туризма; 

6) создавать научный совет, консультативные и иные советы, комиссии и 

рабочие группы по важнейшим проблемам любительского спорта и 

спортивного туризма; 

7) проводить в установленном порядке научные исследования в области 

любительского спорта и спортивного туризма; 

8) учреждать в установленном порядке награды, утверждать положения об 

этих наградах, их описание, положения о присвоении квалификационных 



категорий и почетных званий тренерам-преподавателям, инструкторам-

методистам; 

9) проводить конференции, совещания, семинары, симпозиумы и встречи, 

организовывать выставки, смотры-конкурсы и другие мероприятия в области 

любительского спорта и спортивного туризма; 

10) осуществлять в установленном порядке информационно-рекламную и 

издательскую деятельность по вопросам любительского спорта и 

спортивного туризма. 

 

7. Комитет по виду спорта Международного Совета Любительского Спорта 

возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Секретариатом Международного Совета Любительского Спорта. 

 

8. Председатель Комитета по виду спорта Международного Совета 

Любительского Спорта имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Секретариатом Международного Совета 

Любительского Спорта. Количество заместителей председателя 

устанавливается Секретариатом Международного Совета Любительского 

Спорта.  

9. Председатель Комитета по виду спорта Международного Совета 

Любительского Спорта: 

1) руководит деятельностью Комитета и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и 

осуществление им своих функций; 

2) устанавливает полномочия своих заместителей, распределяет обязанности 

между ними; 

3) вносит в установленном порядке в Секретариат Международного Совета 

Любительского Спорта проекты регулирующих и нормативных актов; 

4) издает в пределах своей компетенции в соответствии с международным 

правом и национальными законодательствами приказы, распоряжения и 

проверяет их исполнение; 



5) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, 

структуру и штатное расписание аппарата Комитета.  

6) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников аппарата Комитета; 

7) обеспечивает в установленном порядке взаимодействие Комитета с 

другими структурными органами Международного Совета Любительского 

Спорта.  

10. Члены Комитета по виду спорта Международного Совета Любительского 

Спорта. 

1) Членами Комитета являются физические лица - представители 

соответствующего вида спорта, кооптируемые Председателем Комитета по 

виду спорта: 

- известные игроки-любители и игроки-профессионалы; 

- представители организаторов любительских соревнований; 

- представители международных и национальных федераций по 

соответствующему виду спорта; 

- судьи; 

-  общественные и государственные деятели, представители науки, культуры 

и бизнеса, вовлеченные в международное и национальное спортивное 

любительское движение; 

2) Количество членов Комитета по виду спорта: не более 20 человек; 

3) Полномочия членов Комитета: Комитет на своих заседаниях 

рассматривает основные вопросы деятельности Комитета. Решения Комитета 

принимаются большинством голосов ее членов, оформляются протоколами и 

реализуются приказами председателя Комитета. 

4) В случае разногласий между председателем и членами Комитета решение 

принимает председатель, докладывая о возникших разногласиях 

Секретариату. Члены Комитета также могут сообщить свое мнение в 

Секретариат. 

11. Финансирование расходов на содержание аппарата Комитета по виду 

спорта осуществляется за счет средств Международного Совета 



Любительского Спорта Совета, предусматриваемых на государственное 

управление. 

_________________________________________________________________ 


