Положение
о Комитетах, комиссиях и рабочих группах РАФ
Председатели постоянных комитетов (комиссий) РАФ утверждаются сроком на 1
год Советом РАФ персональный состав членов комитетов (комиссий) утверждается из
числа членов РАФ Советом РАФ по спорту по представлениям их председателей,
Временные комиссии, рабочие группы РАФ для рассмотрения специфических вопросов
назначаются Распоряжениями по РАФ.
Комитеты и Комиссии вправе самостоятельно устанавливать внутренний регламент
своей деятельности.
Комитеты и комиссии действуют под непосредственным управлением Вицепрезидентов соответствующих направлений.
К компетенции Постоянных комитетов и комиссий РАФ относится:
- разработка предложений по концепции и стратегии развития соответствующего
направления деятельности РАФ, в Российской Федерации, в субъектах Федерации и
Федеральных округах РФ, международного сотрудничества и др.,
- рассмотрение возникающих на спортивных соревнованиях конфликтов и
дисциплинарных вопросов с правом применения наказаний, предусмотренных СК
РАФ. Предложения Комитетов по временной или окончательной дисквалификации
обладателей лицензий РАФ и изменению или аннулированию результатов
соревнований подлежат утверждению Советом РАФ по спорту
- выработка предложений по совершенствованию уровня организации и
безопасности проведения соревнований,
- выработка критериев выдачи лицензий и допуска спортсменов к соревнованиям и
раздела ЕВСК;
- взаимодействие от имение РАФ с Организаторами соответствующих спортивных
мероприятий, в т.ч. рассмотрение и согласование Регламентов соревнований и
других документов, представляемых в РАФ Организаторами этапов официальных
соревнований РАФ,
- оказание организационного и методического содействия лицам, принимающим
участие в спортивных мероприятиях,
- представительство в Апелляционном суде и Дисциплинарной комиссии РАФ при
рассмотрении вопросов по профилю комитета (комиссии).
- ведение текущих протоколов чемпионатов России и иных официальных
соревнований РАФ, а также внесение необходимых корректировок в протоколы
при вынесении соответствующих решений Апелляционным судом РАФ или
Советом РАФ по спорту,
- наблюдение за соблюдением Международного спортивного кодекса, Спортивного
кодекса РАФ и других основополагающих документов по спортивной деятельности
РАФ при подготовке и проведении соревнований;
- разработка предложений по созданию или изменению регламентирующей
автомобильный спорт документации (Спортивного кодекса, правил, регламентов,
Классификации и технических требований к автомобилям, требований к трассам,

системы и порядка лицензирования водителей, судей и трасс соревнований и
другой);
- разработка регламентов чемпионатов России и иных официальных соревнований
РАФ
- формирование и согласование с Организаторами и другими спортивными
комитетами проекта Спортивного календаря;
- подготовка предложений по назначениям официальных лиц и наблюдателей РАФ на
соревнования чемпионатов России и иных официальных соревнований РАФ;
- подведение предварительных итогов чемпионатов России и иных официальных
соревнований РАФ и представление их на утверждение Совету по спорту;
- создание и рецензирование методической литературы по спорту;
- подготовка ответов на поступающие в РАФ письма, заявления и жалобы по
вопросам входящим в компетенцию соответствующих комитетов;
Компетенция Комитета картинга РАФ может быть расширена на соответствие
регламентации Международной комиссии картинга ФИА.
Решения комитетов (комиссий) правомочны, если они приняты простым
большинством при условии участия в заседании 2/3 от числа утвержденного состава
комитета (комиссии). При равенстве голосов принимается вариант решения,
поддержанный председателем комитета (комиссии)
Постоянные комитеты и комиссии РАФ могут создавать рабочие группы для изучения
и подготовки к рассмотрению отдельных вопросов по профилю комитета (комиссии). В
рабочие группы могут включаться специалисты как входящие, так и не входящие в
состав этих комитетов (комиссий).
Председатели комитетов и комиссий вправе привлекать к написанию заключений по
отдельным вопросам экспертов.
Заседания комитетов (комиссий) созываются их председателями.
Ими же определяется место, время и Повестка дня заседания.
Отчеты о деятельности:
Комитеты и комиссии отчитываются перед Советом РАФ по спорту.
Протоколы Комитетов (комиссий) представляются Ответственному секретарю
РАФ в срок, не более, чем 5 дней со дня соответствующего заседания. Эти протоколы
подписываются их председателями и лицом, ведшим протокол.

