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Общероссийской общественной организации
“Всероссийская полицейская ассоциация МПА” 2

1.

Общие положения.

1.1. Спорткомитет ВПА МПА входит в систему структурных органов ВПА МПА и
является руководящим органом ВПА МПА, осуществляющим полномочия исполнительнораспорядительного характера в сфере физической культуры и спорта в ВПА МПА.
1.2. В своей деятельности Спорткомитет ВПА МПА руководствуется: Конституцией
Российской Федерации,
федеральными законами, указами
Президента Российской
Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, приказами,
распоряжениями и инструкциями Министерства спорта РФ, уставом ВПА МПА,
постановлениями и решениями ЦИК и Конференций ВПА МПА, приказами и
распоряжениями президента, вице-президентов ВПА МПА, настоящим Положением.
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1.3. Спорткомитет ВПА МПА осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими структурными подразделениями ВПА МПА, органами исполнительной власти
Российской Федерации, субъектов Российской федерации, органами местного
самоуправления, спортивными обществами и спортивными клубами правоохранительных
органов, спортивными федерациями, общественными объединениями и иными
организациями.
1.4. Спорткомитет ВПА МПА является структурным подразделением Постоянной
социальной комиссии ВПА МПА.
1.5. Спорткомитет ВПА МПА в своей деятельности подчиняется и подконтролен
Президенту ВПА МПА и вице-президенту - председателю Постоянной социальной комиссии
ВПА МПА.
1.6. Финансирование Спорткомитета ВПА МПА осуществляется за счет средств ВПА
МПА и самостоятельно привлечённых средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2.

Основные задачи Спорткомитет ВПА МПА.

2.1. Осуществление единой политики в области развития физкультуры и спорта в ВПА
МПА, направленной на обеспечение всестороннего развития членов ВПА, сотрудников,
работников и ветеранов правоохранительных органов и силовых структур, членов их семей,
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
2.2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование потребности у членов ВПА МПА в
физическом и духовном совершенствовании, создание условий для занятий различными
видами спорта, развиваемыми Спорткомитетом ВПА МПА, организация профессиональноприкладной подготовки, профилактика заболеваний, и вредных привычек.
2.3. Обеспечение развития физической культуры и спорта в региональных отделениях ВПА
МПА субъектов РФ.
2.4. Создание и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, а
также разработка и реализация предложений по формированию инвестиционной политики в
спортивной деятельности.
2.5. Разработка и внедрение в практику научно обоснованной системы физического
воспитания членов ВПА МПА, полицейских, работников и ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур, развития детского и юношеского спорта, детей, попавших в
сложную жизненную ситуацию, обеспечение использования физической культуры для
социальной адаптации и реабилитации инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем, в том
числе, пострадавших во время прохождения службы в органах правопорядка и других
силовых структурах.
2.6. Создание условий для участия сборных команд ВПА МПА и региональных отделений
ВПА МПА, членов ВПА МПА в региональных, всероссийских и международных
соревнованиях, включая Всемирные и Европейские Игры полицейских и пожарных, и др.
2.7. Осуществление в установленном порядке международного сотрудничества ВПА МПА
в области физической культуры и спорта, в соответствии с законодательством РФ и
международными нормами.
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3.

Функции Спорткомитета ВПА МПА.

3.1.
Разрабатывает и научно обосновывает проектные нормативные акты ВПА МПА по
вопросам развития физической культуры и спорта среди членов ВПА МПА для внедрения в
практическую деятельность.
3.2.
Анализирует состояние развития физической культуры и спорта в ВПА МПА и ее
региональных отделениях, изучает и обобщает положительный опыт в спортивных обществах
и федерациях правоохранительных органах и силовых структурах, иных спортивных
общественных организациях, имеющих высокие спортивные достижения.
3.3.
Разрабатывает предложения по усилению роли физической культуры и спорта в
укреплении здоровья среди членов ВПА МПА, сотрудников, работников и ветеранов
правоохранительных и силовых структур, иных организаций по физическому развитию,
воспитанию и досугу детей, попавших в сложную жизненную ситуацию; в пределах своей
компетенции, участвует в реализации федеральных целевых программ по развитию
физической культуры и спорта.
3.4.
Взаимодействует с уполномоченными органами государственной власти в области
физической культуры и спорта, должностными лицами правоохранительных органов,
ответственных за развитие спорта, спортивными обществами, федерациями, клубами,
общественным организациям.
3.5. В рамках своих полномочий и компетенций принимает участие в научных исследованиях,
методических разработках в области физической культуры и спорта, в том числе, спорта
высших достижений и военно-прикладных дисциплин.
3.6. Определяет потребность в специалистах по физической культуре и спорту, в том числе,
по спорту высших спортивных достижений и военно-прикладным дисциплинам в ВПА МПА
и организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации таких специалистов.
3.7.
Координирует деятельность спортивных комитетов региональных отделений ВПА
МПА в части организации подготовки спортсменов для участия в программах и
соревнованиях высших спортивных достижений; организации обучении и повышения
мастерства с привлечением специалистов мирового уровня; освещении результатов работы
спорткомитетов и выступлений членов ВПА МПА в федеральных СМИ; в иных
мероприятиях, требующих участия и взаимодействия более одного регионального отделения
ВПА МПА или организации масштабного финансирования или привлечения специалистов
международного уровня.
3.8.
Совместно с профильными спортивными федерациями, спортивными обществами,
клубами, правоохранительными органами и др. заинтересованными лицами осуществляет
регулярное участие в проведении региональных и всероссийских соревнований среди
полицейских и пожарных, формирование сборных команд для участия во Всемирных и
Европейских играх среди полицейских и пожарных.
3.9. Осуществляет ежегодный анализ деятельности физкультурно-спортивных организаций
ВПА МПА на основе статистических данных и осуществляет перспективное планирование
деятельности ВПА МПА в области развития физической культуры и спорта.
3.10. Оказывает методическую, организационную и иную помощь региональным отделениям
ВПА МПА, а также спортивным обществами и спортивным федерациям правоохранительных
органов и силовых структур.
3.11.
Разрабатывает и утверждает единый календарный план физкультурно-спортивных
мероприятий ВПА МПА, с учётом мероприятий, включенных в календарные планы
региональных отделений ВПА МПА.

3

3.12. Разрабатывает и утверждает правила проведения физкультурно-спортивных
мероприятий, программно-методические и другие документы, регламентирующие
организацию физкультурно-спортивной работы ВПА МПА.
3.13. Осуществляет в пределах компетенции координацию деятельности, а также разработку
методик, правил и т.п., а также осуществляет методическую и практическую помощь в части
проведения региональными отделениями ВПА МПА физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, соревнований, сборов, мастер-классов и др.
3.14. Осуществляет подготовку сборных команд ВПА МПА и обеспечивает их участие в
спортивных соревнованиях, чемпионатах и первенствах России, чемпионатах и первенствах
Мира, Европы, а также в других международных спортивных мероприятиях.
3.15. Осуществляет методическую и иную практическую помощь в части строительства
спортивных сооружений, баз, покупку инвентаря и прочего материально-технического
снабжения подразделений ВПА МПА с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных
источников.
3.16. Обеспечивает контроль за использованием объектов физической культуры и спорта
ВПА МПА, прочим материально-техническим ресурсам по их целевому назначению.
3.17. Обобщает практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам,
входящим в компетенцию Спорткомитета ВПА МПА.
3.18. В соответствии с законодательством РФ, а также с внутренними правилами и
положениями Спорткомитета ВПА МПА, Постоянной социальной комиссии ВПА МПА и
ВПА МПА в целом, направляет представление на присвоение спортивных разрядов и званий;
награждает медалями, дипломами и другими спортивными наградами победителей и призеров
спортивных соревнований, работников физической культуры и спорта, физкультурных
активистов, региональные Спорткомитеты ВПА МПА, спортивные клубы и организации,
коллективы физической культуры, физических лиц и юридические организации.
3.19. Представляет кандидатов для присвоения почетных званий в Министерство спорта РФ,
ведомственные комитеты по физической культуре и спорту.
3.20. Участвует в установленном порядке в разработке мер социальной защиты спортсменов,
тренеров и иных работников в области физической культуры и спорта.
3.21. Осуществляет пропаганду физической культуры и спорта, в том числе, спорта высших
достижений и военно-прикладных дисциплин в средствах массовой информации, участвует в
обеспечении издания массовой, научно-популярной и учебной литературы, выпуска
телепрограмм, видео- и киноматериалов по этой тематике.
4.

Права и обязанности Спорткомитета ВПА МПА

4.1.
Запрашивать в установленном порядке в органах исполнительной власти, местного
самоуправления, у юридических и физических лиц, а также у национальных секций МПА
информацию по вопросам, относящимся к ведению Спорткомитета ВПА МПА.
4.2. В пределах своей компетенции разрабатывать и утверждать программные документы,
обязательные для региональных Спорткомитетов ВПА МПА, и, в необходимых случаях,
принимать решения совместно с органами исполнительной власти, юридическими лицами,
общественными организациями по вопросам физкультуры и спорта, а также привлекать
специалистов и экспертов для консультаций, изучения и решения проблем в области
физической культуры и спорта.

4

4.3. Организовывать взаимодействие со спортивными федерациями, спортивными
обществами, клубами правоохранительных органов и силовых структур, органами
исполнительной власти и местного самоуправления в области развития физической культуры
и спорта, национальными секциями МПА.
4.4. Проводить анализ, экспертную оценку состояния развития физкультуры и спорта в
ВПА МПА.
4.5. Создавать
благотворительные
фонды,
попечительские,
координационные,
консультативные и иные советы, департаменты, комиссии, секции и рабочие группы при
осуществлении своей деятельности в области физической культуры и спорта в ВПА МПА.
4.6. Проводить конференции, совещания, семинары, симпозиумы и встречи,
организовывать выставки, смотры-конкурсы, турниры, чемпионаты, мастер-классы и другие
мероприятия в области физической культуры и спорта.
4.7. Осуществлять в установленном порядке информационно-рекламную, издательскую и
просветительскую деятельность по вопросам физической культуры и спорта.
4.8. Выступать распорядителем средств, полученных из бюджетных или внебюджетных
источников.
4.9. Осуществлять контроль в пределах своей компетенции за целевым использованием
расходуемых средств.
4.10. Получать благотворительную помощь на развитие физической культуры и спорта, в
том числе, спорта высших достижений и военно-прикладных дисциплин.

5.

Руководство деятельностью Спорткомитета ВПА МПА.

5.1. Спорткомитет ВПА МПА возглавляет Председатель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности председателем Постоянной социальной комиссии ВПА МПА по
согласованию с ЦИК ВПА МПА.
5.2.
Председатель Спорткомитета ВПА МПА имеет сопредседателей, заместителей,
руководителей структурных подразделений, назначаемых на должность и освобождаемых от
должности председателем Спорткомитета ВПА МПА по согласованию с председателем
Постоянной социальной комиссии ВПА МПА.
5.3.

Председатель Спорткомитета ВПА МПА обязан и имеет право:

5.3.1. Руководить деятельностью Спорткомитета ВПА МПА, несет персональную
ответственность за состояние и развитие физической культуры и спорта, в том числе, спорта
высших достижений и военно-прикладных дисциплин в структурных подразделениях ВПА
МПА.
5.3.2. Председатель Спорткомитета ВПА МПА отвечает за выполнение возложенных на
Спорткомитет ВПА МПА задач; осуществление им своих функций; за целевое, эффективное и
экономное использование бюджетных и внебюджетных ассигнований, выделенных,
полученных или привлечённых на содержание Спорткомитета ВПА МПА, подведомственных
учреждений и на финансирование мероприятий, входящих в сферу компетенции
Спорткомитета ВПА МПА.
5.3.3. Устанавливать полномочия и обязанности руководителей структурных подразделений
Спорткомитета ВПА МПА, в том числе, сопредседателей, членов попечительского и
координационного советов;
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5.3.4. Издавать в пределах своей компетенции локальные акты и приказы по Спорткомитету
ВПА МПА на основании и во исполнение актов и решений в области спорта, принятых на
Конференциях, ЦИК, президентом ВПА МПА, председателем Постоянной социальной
комиссии ВПА МПА;
5.3.5.
Вносить в установленном порядке на рассмотрение ЦИК и Президента ВПА МПА
проекты нормативных актов в области развития физической культуры и спорта;
5.3.6.
По согласованию с председателем Постоянной социальной комиссии ВПА МПА
назначать членов Спорткомитета ВПА МПА, утверждать их функциональные обязанности и
должностные инструкции.
5.3.7.
Представлять в установленном порядке на утверждение председателю Постоянной
социальной комиссии ВПА МПА Положение о Спорткомитета ВПА МПА, организационноштатное расписание;
5.3.8. Утверждать в установленном порядке смету расходов на содержание Спорткомитета
ВПА МПА, подведомственных учреждений и проведение спортивных мероприятий в
пределах привлеченных и выделенных средств на соответствующий период;
5.3.9.
В соответствии с законодательством РФ, а также с внутренними правилами и
положениями Спорткомитета ВПА МПА, Постоянной социальной комиссии ВПА МПА и
ВПА МПА в целом назначать на должность и освобождает от должности работников
Спорткомитета ВПА МПА;
5.3.10.
В соответствии с законодательством РФ, а также с внутренними правилами и
положениями Спорткомитета ВПА МПА, Постоянной социальной комиссии ВПА МПА и
ВПА МПА в целом представлять особо отличившихся работников к присвоению почетных
званий, наград, ценных подарков и прочих поощрений;
5.3.11.

Применять к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

5.3.12. Обеспечивать в установленном порядке взаимодействие Спорткомитета ВПА МПА с
органами исполнительной власти, ведомственными и международными организациями по
вопросам, отнесенным к компетенции Спорткомитета ВПА МПА;
5.3.13.

Заключать договора, соглашения (по доверенности).

5.4.
В Спорткомитете ВПА МПА образуется Координационный Совет председателей
спорткомитетов региональных отделений ВПА МПА в составе председателя Спорткомитета
ВПА МПА (председатель Совета) и заместителя председателя, входящих в него по должности,
а также представителей спорткомитетов региональных отделений ВПА МПА, органов
исполнительной власти, специалистов в области физической культуры и спорта. Решения
Совета носят рекомендательный характер, и принимаются большинством голосов ее членов,
оформляются протоколами и реализуются, приказами или распоряжениями председателя
Спорткомитета ВПА МПА.
6.

Порядок разрешения споров

6.1. Споры, возникшие в процессе осуществления спортивной деятельности
Спорткомитета ВПА МПА, разрешаются на заседаниях Координационного Совета
Спорткомитета ВПА МПА, при невозможности достижения консенсуса вопрос выносятся
на ЦИК ВПА МПА, либо разрешаются установленным порядком в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.

Ликвидация и реорганизация Спорткомитета ВПА МПА
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7.1. Ликвидация и реорганизация Спорткомитета ВПА МПА осуществляется Постановлением
ЦИК ВПА МПА в соответствии с Положением о Спорткомитете ВПА МПА и уставной
деятельностью ВПА МПА.
7.2. При ликвидации или реорганизации Спорткомитета ВПА МПА обеспечивается
соблюдение прав и законных интересов членов Спорткомитета ВПА МПА в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель Спорткомитета ВПА МПА

С. Г. Зельгин

e-mail: chairman@rusipa-sport.ru
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