Положение о Совете РАФ по спорту
1. общие положения
Совет РАФ по спорту действует на основании Устава РАФ, Спортивного кодекса РАФ
и настоящего положения.
2. состав Совета РАФ по спорту
Совет РАФ по спорту формируется Советом РАФ из числа членов РАФ - вицепрезидентов РАФ и специалистов по спортивным направлениям деятельности РАФ.
3. вопросы деятельности Совета РАФ по спорту
Совет РАФ по спорту вырабатывает и представляет для утверждения Советом
РАФ:
- концепцию и программы развития автомобильного спорта в России,
- предложения по образованию и упразднению постоянных комитетов и
комиссий и кандидатурам руководителей комитетов и комиссий,
- предложения по персональному составу Апелляционного суда РАФ,
- предложения по изменениям Спортивного кодекса РАФ и других нормативных
документов РАФ, подлежащих утверждению Советом РАФ,
К компетенции Совета РАФ по спорту также относится:
- формирование и внесение на утверждение Совета РАФ Календаря спортивных
мероприятий Российской Федерации по автомобильному спорту и внесение в
него текущих изменений;
- утверждение Общих условий проведения официальных соревнований РАФ,
- утверждение Классификации и технических требований к автомобилям,
участвующим в спортивных соревнованиях,
- утверждение проектов нормативов ЕВСК и предложений по изменениям ВРВС
в разделах «Автомобильный спорт»,
- утверждение результатов чемпионатов и Кубков России, а также иных
официальных соревнований РАФ во всех дисциплинах автомобильного спорта
по итогам спортивного сезона,
- формирование критериев для
присвоения статусов официальным
соревнованиям РАФ,
- объявление чемпионатов и Кубков России, а также иных официальных
соревнований РАФ и утверждение Регламентов этих спортивных мероприятий,
- утверждение Правил соревнований по видам соревнований (дисциплинам)
автомобильного спорта
- утверждение национальных рекордов скорости и фиксация международных и
мировых рекордов, установленных на территории Российской Федерации или
российскими водителями и участниками;
- утверждение персонального состава постоянных комитетов (комиссий) по
видам соревнований (дисциплинам) автоспорта по представлению
соответствующего председателя комитета (комиссии),
- утверждение критериев выдачи международных и национальных лицензий
водителей/участников/команд и лицензий официальных лиц соревнований,
лицензирования организаторов и трасс соревнований;
- рассмотрение вопросов дисциплинарного характера и принятие решений в
соответствии со СК РАФ;
- ежегодное рассмотрение отчетов председателей постоянных комитетов
(комиссий) по видам соревнований дисциплинам автоспорта,
4. Повестка дня и голосование на Совете РАФ по спорту

 Повестка дня Заседания Совета РАФ по спорту формируется Председателем
Совета РАФ по спорту и объявляется не позже, чем за 15 рабочих дней до даты
заседания
 Материалы к заседанию Совета должны быть разосланы по E-mail и заказной
постой одновременно с объявлением даты и повестки дня Совета РАФ по спорту. Это
правило не касается заседаний Совета, назначенных в экстренном порядке.
ПИСЬМЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ на выносимые к рассмотрению документы должны
быть отправлены в РАФ минимум за 5 рабочих дней до начала заседания и
сведенный текст замечаний быть разослан членам Совета.
Вопрос об изменениях и дополнениях к объявленной Повестке дня решается в
начале заседания.
Плановые Заседания Совета РАФ по спорту должны проходить в первой декаде
последнего месяца каждого квартала.
Решения Совета оформляются Ответственным секретарем РАФ не позже
СЛЕДУЮЩЕГО за днем заседания дня, рассылается членам совета ДЛЯ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ, и подписывается председательствовавшим на заседании после
получения их замечаний по тексту (или отсутствия замечаний в течение 3-х рабочих
дней). Подписанный текст рассылается
членам Совета и в заинтересованные
структуры РАФ и публикуется на сайте РАФ в недельный срок.
Голосование в Совете РАФ по спорту, как правило, проводится открыто. Однако по
предложению любого члена Совета РАФ по спорту оно может быть тайным.
Заседания Совета являются закрытыми.
Кроме членов Совета РАФ по спорту на его заседаниях могут присутствовать иные
лица, приглашенные председательствующим для участия в обсуждении вопросов,
внесенных в повестку дня.
Примечание: в тех случаях, когда согласование текста протокола в рабочем
порядке не состоялось, утверждение текста протокола выносится на очередное
заседание соответствующего Совета.
Совет РАФ по спорту представляет Совету РАФ годовой отчет о своей
деятельности и представляет ему свои выводы и предложения.

