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1.1.

1.
Введение
Данный Регламент определяет процедуру и порядок проведения отчетно-выборной
конференции (далее – ОВК) Региональной общественной организации «Федерация
легкой атлетики Республики Татарстан» (далее – ФЛА РТ) 23.11.2020.

1.2.
Конференция должна проводиться в строгом соответствии с Уставом и данным
Регламентом.
2.
Созыв Конференции
2.1.
Конференции созываются в соответствии с Уставом ФЛА РТ. Решение о
проведении Конференции принимает Президиум ФЛА РТ и информирует членов ФЛА РТ
о сроках, месте проведения и повестке Конференции.
2.2.
Извещение членов ФЛА РТ должно содержать следующую информацию:

дата проведения Конференции;

повестка Конференции;

норма представительства;

место и время начала работы Конференции;

регистрация избранных делегатов.
3.
Повестка и порядок работы Конференции
3.1.
Проект повестки и порядка проведения Конференции утверждается Президиумом.
3.2.
Порядок работы Конференции обязательно предусматривает избрание рабочего
Президиума и рабочих органов Конференции.
3.3. Конференцию открывает Президент ФЛА РТ. Председатель Конференции избирается
по предложению президента ФЛА РТ открытым голосованием простым большинством
голосов делегатов.
3.4. Президиум и рабочие органы Конференции избираются из числа делегатов
Конференции и утверждаются открытым голосованием простым большинством голосов.
3.5. Президиум координирует работу Конференции, ее рабочих органов, помогает
Председателю руководить работой Конференции.
3.6. Члены рабочих органов Конференции осуществляют свою деятельность на
общественных началах на местах в зале.
3.7. Члены рабочих органов Конференции несут личную ответственность за надлежащее
выполнение принятых на себя полномочий.

4.
Порядок ведения Конференции и участие в прениях
4.1.
Председатель предоставляет слово выступающим в том порядке, в каком они
заявили о своем желании выступить, прислав заявку на электронную почту
info@tatathletics.ru (Приложение №1) до 21 ноября 2020 г.
4.2.
Никто не может выступить на Конференции, не получив предварительно разрешения
Председателя.
4.3.
Председатель может призвать выступающего к порядку, если его выступление не
относится к обсуждаемому предмету.
4.4.
По предложению Председателя Конференция может ограничить время,
предоставляемое каждому выступающему.
5. Счетная комиссия
5.1.
Счетная комиссия является рабочим органом Конференции. Счетная
комиссия избирается Конференцией из числа делегатов.
5.2.Компетенция, полномочия и порядок деятельности счетной комиссии устанавливаются
настоящим Регламентом.
5.3.
Численный состав счетной комиссии, включая председателя счетной комиссии, не
должен превышать 3 (три) человек.
5.4.
Не допускается включение в состав счетной комиссии членов других комиссий
Конференции и выдвинутых кандидатов на избираемые должности.
5.5.
Председатель счетной комиссии избирается из числа избранных членов счетной
комиссии открытым голосованием простым большинством голосов этих членов. Избрание
председателя отражается в Протоколе, который зачитывается Конференции.
5.6.Полномочия председателя и членов счетной комиссии:
наблюдают за процедурой голосования;
подсчитывают голоса;
удостоверяют своими подписями результаты голосования в итоговых протоколах.
6. Голосование
6.1. Обычным способом принятия Конференцией решений является голосование.
Голосование проводится в соответствии с Уставом ФЛА РТ и может быть открытым
или закрытым.
6.2. Открытое голосование проводится поднятием мандата.
6.3. Правом на участие в голосовании обладает каждый член ФЛА РТ.
7. Выборная Конференция
7.1. На выборной Конференции избираются в соответствии с Уставом:

Президент;

члены Президиума - не более 8 человек;
7.2. Предложения по кандидатам на выборы, согласно перечню 7.1, вносят члены ФЛА РТ
не позднее 20 ноября 2020 года.
7.3. Предложения кандидатур на выборы согласно перечню 7.1. должны быть оформлены в
виде подписанного Заявления на включение на выборные должности (Приложения 2-3)
– от не менее 3 членов ФЛА РТ. К заявлению прилагается согласие на обработку
персональных данных. Документы должны быть отправлены на электронную почту
info@tatathletics.ru до 21 ноября 2020 г.

Приложение 1
к проекту Регламента проведения
отчетно-выборной конференции
(г.Казань, 23.11.2020) РОО
«Федерация легкой атлетики
Республики Татарстан»
Президенту ФЛА РТ
Салихову Х.М.
от

Заявление.
Прошу Вас включить меня в списки выступающих на предстоящей отчётновыборной конференции на тему: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________

«
Подпись

»

2020 г.

Приложение 2
к проекту Регламента проведения
отчетно-выборной конференции
(г.Казань, 23.11.2020) РОО
«Федерация легкой атлетики
Республики Татарстан»
Президенту ФЛА РТ
Салихову Х.М.
от

Заявление.
Прошу Вас включить меня кандидатом в Президенты ФЛА РТ на предстоящей
отчётно-выборной конференции
Анкета заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место проживания
Звание
Номер телефона
Адрес электронной почты
В настоящий момент не нахожусь в дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
К заявлению прилагаю: сертификат РУСАДА за 2020 год, согласие на обработку
персональных данных.
«

»

2020 г.

Подпись

Кандидатуру

поддерживаем.

Члены ФЛА РТ (подпись, расшифровка, дата)
«

»

2020 г.

«

»

2020 г.

«

»

2020 г.

Приложение 3
к проекту Регламента проведения
отчетно-выборной конференции
(г.Казань, 23.11.2020) РОО
«Федерация легкой атлетики
Республики Татарстан»
Президенту ФЛА РТ
Салихову Х.М.
от

Заявление.
Прошу Вас включить меня кандидатом в члены Президиума ФЛА РТ на
предстоящей отчётно-выборной конференции по направлению развития лёгкой атлетики в
Республике Татарстан (отметить Х только одно направление)
№

Направление развития

1
2
3
4
5
6
7

массовый спорт
детско-юношеский спорт,
подготовка спортивного резерва,
студенческий спорт
спорт высших достижений
организационная деятельность Федерации
пропаганда и популяризация легкой атлетики
развитие судейского корпуса

Отметка

8

свой вариант -

Анкета заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место проживания
Звание
Номер телефона
Адрес электронной почты
В настоящий момент не нахожусь в дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
К заявлению прилагаю: согласие на обработку персональных данных.
«
»
2020 г.
Подпись

Кандидатуру
Члены ФЛА РТ (подпись, расшифровка, дата)

поддерживаем.
«
«
«

»
»
»

2020 г.
2020 г.
2020 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

зарегистрированный по адресу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
документ удостоверяющий личность: _____________, серия: _____номер: ______________
дата выдачи «_____» __________________, кем выдан _______________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
"О персональных данных"
даю согласие РОО «Федерация легкой атлетики Республики Татарстан» на
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных
работодателю.
Прошу мои персональные данные, согласие на обработку которых в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», предоставлено мною, в том числе:
паспортные данные, данные об образовании (наименование учебного заведения, год
окончания, специальность), пол, данные об ученой степени, ученом звании, специальном
звании, данные о государственных наградах (в том числе дата награждения), данные о
наличии других видов поощрений, награждении, данные о прежних местах работы,
включая общий стаж работы
считать общедоступными в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» для целей представления меня к
награждению государственными наградами Республики Татарстан, представлению к
поощрениям от имени государственных органов Республики Татарстан, а также для целей
хранения информации о лицах, награжденных государственными наградами Республики
Татарстан и поощренных от имени государственных органов Республики Татарстан, в
соответствии с Законом Республики Татарстан от 10.10.2011 №74-ЗРТ «О
государственных наградах Республики Татарстан»
Я согласен с тем, что:
Обработка моих персональных данных производится в полном соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в
качестве общедоступных для целей, указанных в настоящем согласии, является
бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной в письменной форме.

_________________________

________________________

(дата заполнения)

(подпись заявителя)

