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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет ветеранов Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан» (далее -  Совет 
ветеранов) является совещательным органом, созданным в соответствии с решением 
Исполкома Региональной спортивной общественной организации «Федерация 
спортивной борьбы Республики Башкортостан» (далее -  Исполком Федерации), 
подотчетным Исполкому Федерации и Президенту Федерации.

1.2. В своей деятельности Совете ветеранов руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Федерации, настоящим 
Положением, утверждаемым Исполкомом Федерации по представлению Президента 
Федерации, а также решениями собраний членов Федерации, Исполкома и 
Президента Федерации, принятыми в пределах их компетенции. Иные внутренние 
документы Федерации, регламентирующие деятельность Совет ветеранов, не 
должны противоречить настоящему Положению.

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 
Исполкомом Федерации по представлению Президента Федерации.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВА
2.1. Целями деятельности Совета ветеранов являются:
развитие и пропаганда спортивной борьбы в Республике Башкортостан;
организация и проведение культурных, спортивных и иных мероприятий для 

ветеранов;
подготовка спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и 

международных соревнованиях.
2.2. Основными задачами Совета ветеранов являются:



объединение усилий ветеранов спортивной борьбы Республики Башкортостан 
и всех заинтересованных организаций в развитии спортивной борьбы в Республике 
Башкортостан;

забота о ветеранах спортивной борьбы, содействие обеспечению социальной 
защиты, прав и интересов спортсменов-ветеранов, тренеров и судей;

продление спортивного долголетия спортсменов-ветеранов посредством 
медицинского, тренировочного и соревновательного процессов;

проведение торжественных мероприятий, связанных с чествованием 
выдающихся спортсменов, тренеров, судей;

ведение базы данных всех ветеранов спортивной борьбы Республики 
Башкортостан;

осуществление контактов и развитие связей с российскими и зарубежными 
организациями ветеранов спортивной борьбы.

2.3. Основные функции Совета ветеранов:
разработка и реализация программ поддержки ветеранов спортивной борьбы в 

Республике Башкортостан;
разработка и реализация программ подготовки и участия ветеранских команд 

в спортивных мероприятиях и соревнованиях.

ГЛАВА 3. СОСТАВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
3.1. Количественный и персональный состав Совета ветеранов утверждается 

Исполкомом Федерации по представлению Президента.
3.2. Полномочия Совета ветеранов прекращаются с момента утверждения 

Исполкомом Федерации нового состава Совета ветеранов.
3.3. Член Совета ветеранов может быть выведен из его состава решением 

Исполкома Федерации вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
или по собственному желанию, подав соответствующее заявление на имя 
Президента Федерации.

3.4. Председатель Совета ветеранов назначается Исполкомом Федерации по 
представлению Президента.

3.5. К обязанностям Председателя относится:
руководство деятельностью по выполнению текущих и перспективных планов 

работы Совета ветеранов;
утверждение повестки дня, даты, времени и места проведения заседаний 

Совета ветеранов;
представление интересов Совета ветеранов в руководящих органах 

Федераций;
представление Исполкому Федерации и/или Президенту отчетов о 

деятельности Совета ветеранов;
выполнение иных функций, обеспечивающих деятельность Совета ветеранов.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВА

4.1. Рассмотрение Советом ветеранов вопросов, относящихся к его 
компетенции, и принятие по ним решений осуществляется в рамках заседаний 
Совета ветеранов, созываемых и проводимых в соответствии с решениями 
Председателя Совета ветеранов с учетом требований настоящего Положения.



4.2. Заседания Совета ветеранов проводятся на основании решения 
Председателя Совета ветеранов, который утверждает повестку дня, дату, время и 
место проведения заседания и доводит указанную информацию до членов Совет 
ветеранов.

4.3. Заседание Совета ветеранов правомочно, если в нем приняло участие 
более половины его членов. Решения Совета ветеранов принимаются открытым 
голосованием и простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим 
становится голос Председателя.

4.4. Рекомендации Совета ветеранов, представляемые Президенту и/или в 
Исполком Федерации, должны быть изложены в протоколе заседания Совета 
ветеранов.

4.5. Протокол заседания Совета ветеранов составляется в течение трех 
рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания, подписывается 
Председателем Совета ветеранов и направляется посредством электронной почты 
членам Совета ветеранов и в Федерацию.

4.6. Порядок материального обеспечения работы Совета ветеранов 
определяется протоколом и приказом Президента Федерации.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно для 

ознакомления на официальном сайте Федерации.
5.2. Контроль за работой Совета ветеранов и соблюдением настоящего 

Положения возлагается на Федерацию.
5.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской 

Федерации либо по иным основаниям отдельные нормы настоящего Положения 
вступают с ним в противоречие, то надлежит руководствоваться соответствующими 
положениями действующего законодательства. При этом остальные нормы 
настоящего Положения сохраняют свое действие.
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