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У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Решением Исполнительного Комитета 

Федерации Триатлона Кыргызской Республики 
от «27» января 2023 года. 

 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИ АТЛЕТОВ  
ФЕДЕРАЦИИ ТРИАТЛОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Настоящее Положение о Комиссии Атлетов Федерации Триатлона Кыргызской 

Республики (далее – Положение) определяет порядок формирования  
и деятельности Комиссии Атлетов Федерации Триатлона Кыргызской Республики 
(далее – Федерация). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия Атлетов Федерации (далее – Комиссия) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом Федерации и настоящим Положением. 

1.2. Комиссия Атлетов является постоянно действующим органом Федерации.  В 
то же время, Комиссия не является отдельным юридическим лицом. Комиссия не имеет 
полномочий действовать от имени Федерации или представлять Федерацию перед 
третьими лицами. Комиссия не имеет полномочий каким-либо образом юридически 
связывать или обязывать Федерацию. 

1.2. Миссией Комиссии является представительство спортсменов в рамках 
Олимпийского движения, а также поддержка спортсменов в спортивной и 
неспортивной карьере.     

1.3. Комиссия занимается изучением и внедрением мероприятий, активностей, 
проектов и программ для спортсменов согласно рекомендациям World Triathlon, 
Международного олимпийского комитета (МОК), и Комиссии Атлетов МОК и НОК 
(Национальный олимпийский комитет), повышение информированности спортсменов 
в вопросах Политики Защиты, Чистого спорта, Цифрового взаимодействия 
спортсменов. 

1.4. Комиссия Атлетов представляет интересы спортсменов в Исполнительном 
Комитете Федерации и на Общем Собрании Федерации в решении вопросов по 
развитию триатлона и мульти-спортивных дисциплин.  

 
 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия создается Президентом Федерации. Решение о создании Комиссии 

и включении в его состав кандидатов утверждается Исполнительным Комитетом 
Федерации. 

2.2. Принятое решение доводится до сведения всех членов Федерации. 
2.3. Объем и порядок финансирования работы Комиссии утверждаются 

решениями Исполнительного Комитета Федерации в отдельном порядке. При этом, 
принимается во внимание бюджет Федерации и важность проектов. 

 
3. СОСТАВ КОМИССИИ 
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3.1. Состав Комиссия должен содержать нечетное количество членов, не менее 
пяти (5) человек и избирается сроком на один (1) четырехлетний период. 

3.2. Минимум 40% (сорок процентов) членов Комиссии должны являться 
спортсменами женского пола. Минимум 20% (двадцать процентов) Комиссии должны 
являться спортсменами по пара триатлону. 

3.3. Члены Комиссии избираются общим собранием спортсменов из числа 
поданных заявок из действующих отделений по триатлону, имеющие признание 
Федерации. Действующие отделения по триатлону должны направить минимально по 
одному кандидату каждого пола предстоящих выборов.      

3.4. Подать свою кандидатуру в Члены Комиссии могут спортсмены, достигшие 
18 (восемнадцатилетнего) возраста. В случае, если в отделении нет спортсменов 
подходящего возраста, подать заявку могут атлеты от 15 (пятнадцати) лет и старше.  

3.5. Председатель Комиссии избирается из состава Комиссии простым 
большинством голосов сроком на два года. 

3.6. Для помощи в работе Председателя Комиссии также избирается его 
Заместитель простым большинством голосов. 

 
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ  

4.1. Представлять и защищать интересы спортсменов в соревновательный и не 
соревновательный периоды. 

4.2. Изучать и внедрять мероприятия, активности, проекты и программы для 
спортсменов согласно рекомендациям и требованиям World Triathlon, МОК, и 
Комиссии Атлетов МОК и НОК. 

4.3. Соблюдать и быть инструментом в вопросах распространения Политики 
Защиты, Чистого спорта, и рекомендаций Цифрового взаимодействия спортсменов. 

4.4. Принимать участие в заседаниях Комиссии, видеоконференциях и Общих 
Собраниях Федерации. В случае запроса, присутствовать на собраниях 
Исполнительного Комитета Федерации. 

 
 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ. 
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Управление деятельностью Комиссии осуществляет Председателем 
Комиссии. 

5.2. Председатель Комиссии: 
- инициирует, планирует и руководит заседаниями Комиссии; 
- организует работу Комиссии в соответствии с установленными целями  

и задачами;  
- определяет задачи для каждого члена Комиссии в рамках утвержденного плана 

работы Комиссии, устанавливает сроки выполнения этих задач, контролирует  
их выполнение; 

- представляет Президенту Федерации на ежегодной основе отчет  
по результатам деятельности Комиссии; 

- организовывает ведение протоколов заседаний и иной документации, 
отражающей работу Комиссии; 

  
5.3. В случаях отсутствия Председателя Комиссии по уважительным причинам 

(трудовой отпуск, командировка, болезнь и другое), функции Председателя комитета 
осуществляет его заместитель. 

5.4. Полномочия Председателя Комиссии досрочно прекращаются в случаях: 
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- подачи им письменного заявления; 
- признания его судом недееспособным; 
- признания его судом ограниченно дееспособным; 
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 
- его смерти; 
- его неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам  

в течение длительного времени исполнять обязанности Председателя Комиссии. 
5.5. Обязанности секретаря Комиссии выполняет его заместитель. 
5.6. Заместитель Председателя Комиссии: 
- ведет протокола заседаний Комиссии и иную документацию, отражающую 

работу Комиссии; 
- оказывает содействие Председателю Комиссии в его работе. 
 

6. БЮДЖЕТ КОМИССИИ 
6.1. Бюджет Комитета формируется из: 
- программной части бюджета Федерации на основании представленного 

Комиссией плана работы; 
- привлеченных источников финансирования (софинансирования). 
6.2. Решение по размеру бюджета Комиссии принимается Исполнительным 

Комитетом Федерации. 
 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
7.1. Комиссия представляет Президенту Федерации отчет о проделанной работе 

за год, а также план работы на следующий год не позднее, чем за две недели  
до ежегодного собрания Федерации. 

По требованию Исполнительного Комитета Федерации Председатель Комиссии 
предоставляет необходимые комментарии и разъяснения по представленному отчету.  

7.2. Периодичность заседаний Комиссии устанавливается решением Комиссии.  
7.3. Повестка дня, время и место проведения заседаний Комиссии доводятся до 

сведения Президента, Исполнительного Комитета Федерации Председателем 
Комиссии заблаговременно. 

7.4. Кворум для проведения заседаний Комиссии должен быть не менее 
семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Комиссии. 

7.5. В работе Комиссии и на его заседаниях могут участвовать члены Федерации, 
которые не являются членами Комиссии, для обсуждения конкретных вопросов 
повестки дня без права голоса. 

Участие данных лиц на заседаниях Комиссии согласовывается с Председателем 
Комиссии. 

7.6. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

7.7. При решении вопросов на заседаниях Комиссии каждый член Комиссии 
обладает одним голосом.  

7.8. Передача голоса одним членом Комиссии другому члену Комиссии  
не допускается. 

7.9. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии 
составляется не позднее десяти дней после его проведения. 

7.10. Протокол заседания Комиссии подписывается участвующими в заседании 
членами Комиссии. 

7.11. В случае необходимости заседание Комиссии может быть проведено 
заочно. Для этого, вопрос, вынесенный на голосование, должен быть изложен  
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в письменном виде, ясно сформулирован и направлен членам Комиссии с указанием 
срока, отведенного для голосования (не менее 2 рабочих дней). Постановка вопроса 
должна предполагать однозначный и определенный ответ. 

7.12. Все материалы, разработанные и утвержденные Комиссией, должны 
доводиться до Руководства и членов Исполнительного Комитета Федерации в срок не 
позднее семи рабочих дней. В этих целях Комиссия имеет право использовать 
информационные каналы Федерации. 

 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

8.1. В случае не функционирования Комиссии в течение 1 (одного) года  
и не представления отчетности о своей деятельности в течение указанного периода, 
деятельность Комиссии может быть прекращена. 

8.2. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Президентом 
Федерации. Данное решение утверждается Исполнительным Комитетом Федерации. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть внесены 

решением Исполнительным Комитетом Федерации. 
 


