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Общие положения.
Регламент
Общероссийской
общественной
организации
«Федерация велосипедного спорта России» (Далее – ФВСР,
Федерация) разработан в соответствии с Уставом ФВСР.
Регламент ФВСР должен полностью соблюдаться членами
ФВСР.
Ни одно положение уставов и регламентов региональных
общественных организаций ФВСР не должно противоречить Уставу и
Регламенту ФВСР.
Только члены ФВСР вправе организовывать спортивные
мероприятия в рамках утверждаемого ФВСР календаря.
Регламент ФВСР утверждается Президиумом ФВСР. Президиум
ФВСР вправе вносить в него необходимые изменения и дополнения,
вступающие в силу через 30 дней после принятия.
1. Конференция
1.1. Высшим
руководящим
органом
Федерации
является
созываемая решением Президиума Конференция, которая
проводится не реже одного раза в год. Отчетно-выборная
Конференция проводится не реже одного раза в четыре года.
1.2. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению
Президиума, Президента, 1/3 членов Федерации или по решению
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации.
1.3. Конференция Федерации правомочна принимать решения, если
на
ней
присутствуют
2/3
избранных
делегатов.
Нормы
представительства, место созыва, дата и сроки проведения,
повестка
дня
Конференции
устанавливаются
решением
Президиума и доводятся до членов Федерации не позднее, чем
за 30 дней до начала Конференции. Решения Конференции
принимаются простым большинством голосов присутствующих на
Конференции делегатов, кроме случаев, указанных в Уставе ФВСР.
Форма голосования устанавливается Конференцией.
1.4. В Конференции принимают участие делегаты от региональных
общественных объединений, являющихся членами Федерации.
1.5. Не менее 75 процентов голосов от общего числа голосов
членов Федерации на Конференции должно принадлежать членам
Федерации - аккредитованным организациям и отделениям
Федерации.
1.6. Полномочия Конференции определены Уставом ФВСР.
2. Президиум.
2.1. Президиум избирается на Конференции сроком на 4 года.
Количественный и персональный состав Президиума определяется
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Конференцией
по
представлению
Президента,
на
основе
предложений членов Федерации.
2.2. В состав Президиума входят Президент и Генеральный директор
Федерации.
2.3. Президиум Федерации является постоянно действующим
руководящим коллегиальным органом ФВСР, осуществляющим
права юридического лица от имени Федерации и исполняющим её
обязанности.
2.4. Заседания Президиума проводятся в соответствии с
планом, но не реже одного раза в 6 месяцев. О проведении
заседания Президиума объявляется не позднее, чем за 10 дней до
его начала.
2.5. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседаниях членов Президиума. Форма и
порядок
голосования
определяются
Президентом
как
руководителем Президиума.
2.6. В случае необходимости возможно проведение голосования
путем опроса мнений членов Президиума с последующим
направлением членом Президиума своего мнения по почте или по
факсу.
2.7. Заседания Президиума ведет Президент, а в его отсутствие –
один из членов Президиума, уполномоченный Президентом.
2.8. Полномочия Президиума ФВСР определены Уставом ФВСР.
3. Президент.
3.1. Президент Федерации является руководящим органом
Федерации,
осуществляющим
функции
единоличного
исполнительного органа Федерации.
3.2. Президент Федерации осуществляет руководство всеми
направлениями деятельности Федерации, возглавляет Президиум и
Исполком Федерации и избирается Конференцией на 4 года
большинством
голосов
делегатов,
присутствующих
на
Конференции. Президент вправе выдвинуть свою кандидатуру на
пост Президента Федерации на новый срок.
3.3. Полномочия Президента ФВСР определены Уставом ФВСР.
4. Генеральный директор.
4.1. Генеральный директор является исполнительным органом
Федерации.
4.2. Генеральный директор действует по доверенности, выдаваемой
Президентом.
4.3. Генеральный директор назначается Президентом и действует до
принятия Президентом решения о снятии его с должности.
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4.4. Контроль
за
деятельностью
Генерального
директора
осуществляет Президент.
4.5. Полномочия Генерального директора ФВСР определены
Уставом ФВСР.
5. Главный тренерский совет
5.1. Главный тренерский совет Федерации является коллегиальным
совещательным органом ФВСР, осуществляющим методическую и
консультативную работу.
5.2. Совет действует на общественных началах. В состав Совета
входят ведущие российские тренеры по направлениям велосипедного
спорта. Персональный состав Совета утверждается Президиумом
Федерации по представлению Президента Федерации, на основе
предложений членов Федерации.
5.3. Правовой статус, а также компетенция Главного тренерского
совета определяется Уставом ФВСР и Положением о главном
тренерском совете ФВСР.
6. Тренерские советы по видам велоспорта.
6.1. Тренерские советы формируются по следующим направлениям
велоспорта:
• шоссе (мужчины);
• шоссе (женщины);
• трек (темповые виды программы);
• трек (спринт);
• маунтинбайк;
• BMX (Би-Эм-Икс).
6.2. В составы тренерских советов входят тренеры, имеющие
воспитанников в основных составах сборных команд России, а также
тренеры юниоров, имеющих наивысший рейтинг.
6.3. Возглавляют и руководят работой тренерских советов
председатели тренерских советов, утверждаемых Президиумом
ФВСР.
6.4. Координацию работы тренерских советов осуществляют главные
тренеры сборных команд России по видам велоспорта.
6.5. Правовой статус, а также компетенция тренерских советов по
видам велоспорта определяется Уставом ФВСР, настоящим
регламентом, Положением о тренерских советах ФВСР.
7. Коллегия комиссаров.
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7.1. Коллегия комиссаров (Коллегия судей) является коллегиальным
совещательным органом Федерации, действует на основании
Положения, утверждаемого Президиумом Федерации.
7.2. Руководит
деятельностью
Коллегии
комиссаров
Председатель,
утверждаемый
Президиумом
Федерации по
представлению Президента, на основе предложений членов
Федерации.
7.3. Правовой статус, а также компетенция Коллегии комиссаров
определяется Уставом ФВСР и Положением о Коллегии комиссаров
ФВСР.
8. Экспертный совет.
8.1. Экспертный совет является коллегиальным совещательным
органом
Федерации,
действует
на
основании
Положения,
утверждаемого Президиумом Федерации.
8.2. Руководит деятельностью Экспертного совета Председатель,
утверждаемый
Президиумом
Федерации по
представлению
Президента, на основе предложений членов Федерации.
8.3. Правовой статус, а также компетенция Экспертного совета
определяется Уставом ФВСР и Положением об экспертном совете
ФВСР.
9. Другие органы ФВСР.
9.1. Федерация Велосипедного Спорта России осуществляет свою
деятельность также через Совет по вопросам ветеранов велоспорта и
Совет спортсменов.
9.2. Полномочия
указанных
Советов
регламентированы
положениями, утвержденными Президиумом Федерации.
10. Календарь спортивных соревнований.
10.1. Основным принципом построения Календаря спортивных
соревнований по велоспорту ФВСР является доступность и
целесообразность проведения соревнований.
10.2. Президиум ФВСР ежегодно по представлению тренерских
советов, а также по заявкам региональных общественных
объединений ФВСР утверждает Календарь спортивных соревнований
по велосипедному спорту России.
10.3. Заявки
на проведение соревнований в
адрес ФВСР от
региональных федераций принимаются в срок до 15 сентября.
10.4. Организаторы соревнований должны обращаться в ФВСР с
предложениями о включении проводимых ими гонок в международный
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или континентальный календарь. Подавая такую заявку, организатор
обязуется соблюдать конституцию и регламент UCI.
10.5. Проведение Чемпионатов России по различным дисциплинам
велоспорта относится к исключительной компетенции ФВСР.
10.6. Все права, связанные с проведением чемпионатов России,
включая ниже перечисленные права, принадлежат ФВСР:
• права организовывать и проводить чемпионаты России по
велоспорту;
• права на ведение теле и радиотрансляций, рекламу и маркетинг;
• право на использование символики ФВСР.
10.7. Федерация имеет право поручить организацию чемпионата
России одной из региональных организаций, являющейся членом
ФВСР.
11. Сборная команда России. Принцип и система формирования.
11.1 Основным принципом формирования является приоритет
спортивного результата, независимо от возрастного, ведомственного
или иного другого признака.
11.2. Этот принцип распространяется на все вопросы материальнотехнического обеспечения спортсменов и тренеров сборных команд.
11.3. Порядок, система и принципы формирования сборной команды
России определяется Положением о сборной команде России,
утверждаемым Президиумом Федерации велосипедного спорта
России.
12. Карточка участника соревнований
по велосипедному спорту.
12.1. Карточка участника соревнований по велосипедному спорту
(далее – карточка участника) является спортивным удостоверением
личности, которое выдается:
• гонщикам (мужчины и женщины, все дисциплины, все категории);
• участникам мероприятий по велоспорту для всех (любители);
• лидерам (мотоцикл, мопед, дерни);
• обслуживающему персоналу:
o генеральный менеджер;
o директор команды;
o тренер;
o врач;
o лаборант;
o механик;
o водитель;
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o другие лица, исполняющие обязанности, указываемые в
карточке участника
• официальным лицам:
o представитель федерации;
o комиссар;
o персонал по пара-велоспорту;
o другие лица, исполняющие обязанности, указываемые в
лицензии (хронометрист, диктор, радио оператор гонки и
т.д.)
• организаторам:
o администратор соревнований;
o другие лица, исполняющие обязанности, указываемые в
карточке участника.
Карточка участника служит подтверждением того, что ее владелец
взял на себя обязательства соблюдать положения Устава UCI, Устава
ФВСР и Регламента ФВСР.
12.2. Только Президент ФВСР и Генеральный директор ФВСР имеют
право подписи карточек участника. Выдача карточек участника
производится начиная с 01 декабря года, предшествующего году, в
течение которого действительна карточка участника. Карточка
участника действительна сроком на 1 год, с 1 января по 31 декабря.
12.3. Обладатель карточки участника должен быть застрахован от
несчастных случаев и случаев нанесения ущерба третьей стороне.
12.4. Порядок оплаты карточек участника определяется Положением о
карточках участника соревнований по велосипедному спорту ФВСР.
12.5. Передача карточки участника другим лицам, клубам или
отдельным менеджерам категорически запрещена.
13. Порядок подписания контрактов спортсменами.
13.1. Порядок и процедура заключения контрактов спортсменами
определяются Положением о статусе спортсменов, участвующих во
всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту, и порядке их
переходов из одной физкультурно-спортивной организации в другую.
14. Порядок перехода спортсменов - членов сборных команд
России из одной спортивной организации в другую.
14.1. Порядок и процедура заключения контрактов определяются
Положением о статусе спортсменов, участвующих во всероссийских
соревнований по велосипедному спорту, и порядке их переходов из
одной физкультурно-спортивной организации в другую.
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15. Символы и официальная форма ФВСР.
15.1. Федерация велосипедного спорта России имеет в качестве
символов официальную эмблему, флаг, товарный знак, эмблему для
маркетинга, вымпелы, памятные медали, медали, жетоны и другую
специальную символику.
15.2. Коммерческое использование указанных символов, какой бы
характер оно ни носило, категорически запрещено без разрешения
ФВСР.
15.3. Утверждение символики Федерации велосипедного спорта
России с последующей регистрацией в установленном порядке (если
это необходимо) осуществляется Президиумом по представлению
Президента.
16. Санкции, протесты и апелляции.
16.1.
Все
санкции,
протесты
и
апелляции,
касающиеся
исключительных фактов, прошедших во время соревнований, должны
рассматриваться и решаться комиссарами, в соответствии с
"Правилами соревнований по велосипедному спорту". В части
применения запрещенных препаратов российскими спортсменами
ФВСР руководствуется регламентами UCI, ВАДА, РУСАДА.
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