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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Съезда ФСТР  

от 05.12.2021 г. 

 

Положение о Комитете по северной ходьбе ФСТР 

 

1. Общие положения 

1.1 Комитет по северной ходьбе ФСТР (далее – КСХ ФСТР) является 

структурным подразделением ФСТР. КСХ ФСТР в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом ФСТР, решениями Съезда, Совета, Президиума ФСТР и настоящим 

Положением. 

1.2 Задачами КСХ ФСТР являются популяризация и развитие северной 

ходьбы как дисциплины спортивного туризма, подготовка и аттестация кадров, 

проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, подготовка 

спортсменов высокого профессионального уровня. 

1.3 Полномочия КСХ ФСТР действительны в течение 4 (четырёх) лет с 

даты утверждения настоящего Положения. Решением Съезда, Совета ФСТР КСХ 

ФСТР может быть реорганизован или распущен до окончания срока его 

полномочий. Если к моменту окончания полномочий КСХ ФСТР Съездом, 

Советом ФСТР не принято решение о роспуске или приостановке его 

деятельности, полномочия КСХ ФСТР продлеваются на следующий 

четырёхлетний срок. 

 

2. Направления работы КСХ ФСТР 

2.1 Разработка и совершенствование нормативных документов и 

методических пособий, связанных с организацией и проведением мероприятий по 

северной ходьбе. 

2.2 Организация и проведение спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий по северной ходьбе. 

2.3 Разработка и внедрение системы подготовки и аттестации кадров, 

программ профессиональной подготовки и повышения квалификации 

спортсменов, тренеров и инструкторов по северной ходьбе, проведение учебных и 

тренировочных мероприятий. 

 

 

3. Структура, состав, формирование и взаимодействие структурных 

подразделений КСХ ФСТР 

3.1 В состав КСХ ФСТР входят следующие структурные подразделения: 

- Технический подкомитет; 
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- Подкомитет представителей регионов; 

- Учебный подкомитет; 

- Подкомитет клубной работы и массовых мероприятий; 

- Отделение Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму 

(ВКССТ) по дисциплине «северная ходьба». 

В составе КСХ ФСТР могут быть созданы иные подразделения, 

необходимые для его деятельности. 

3.2 КСХ ФСТР руководит Председатель комитета, утверждаемый 

Съездом, Советом ФСТР. По представлению Председателя комитета 

Президиумом ФСТР утверждаются Первый заместитель и Заместители 

председателя комитета. 

3.3 Формирование КСХ ФСТР осуществляется путём выдвижения 

кандидатов от ФСТР, ФСТ субъектов РФ, иных организаций. Персональный 

состав КСХ ФСТР утверждается Председателем КСХ ФСТР. 

3.4 Для координации и ведения текущей работы формируется Бюро КСХ 

ФСТР в составе Председателя комитета, Первого заместителя и Заместителей 

председателя комитета, руководителей структурных подразделений. 

3.5 Отделение ВКССТ по дисциплине «северная ходьба» курирует 

проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по 

северной ходьбе, отвечает за подготовку спортивных судей и формирование 

судейских бригад соревнований. Работа отделения ВКССТ осуществляется в 

соответствии с Положением о ВКССТ. 

 

 

4. Порядок принятия решений. Изменения настоящего Положения 

4.1 Заседания КСХ ФСТР и его структурных подразделений проводятся 

не реже одного раза в год, заседания Бюро не реже одного раза в квартал. 

Заседания могут проходить в онлайн-формате. В заседаниях Бюро, КСХ ФСТР и 

его структурных подразделений могут принимать участие с правом 

совещательного голоса представители ФСТР и ФСТ субъектов РФ. 

4.2 Решения на заседаниях Бюро, КСХ ФСТР и его структурных 

подразделений принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

них членов КСХ ФСТР. Заседание считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее 50% членов Бюро, КСХ ФСТР и его структурных 

подразделений. 

4.3 Председатель комитета ежегодно отчитывается о деятельности КСХ 

ФСТР перед Президиумом ФСТР. 

4.4 Изменения и дополнения в настоящее Положение готовятся Бюро и 

рассматриваются на заседании КСХ ФСТР. Принятые решения утверждаются 

Президиумом ФСТР. 


