УТВЕРЖДЕНО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Спортивно-техническом комитете Некоммерческого партнерства
«Международная спортивная федерация пожарных и спасателей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Cпортивно-техническом комитете Некоммерческого партнерства
«Международная спортивная федерация пожарных и спасателей» (далее – СТК или Комитет)
разработано на основе Устава Некоммерческого партнерства «Международная спортивная
федерация пожарных и спасателей» (далее – МСФПС или Федерация) и определяет компетенцию,
функции, цели, регламент и порядок формирования и деятельности указанного Комитета.
1.2. Согласно п. 6.1. Устава Федерации, СТК входит в состав организационной структуры МСФПС и
формируется Исполнительным комитетом МСФПС (далее – Исполком) по согласованию (в устной
или заочной форме) с национальными федерациями. Персональный и количественный состав
Комитета утверждаются Конференцией МСФПС (далее – Конференция).
1.3. Комитет является постоянно действующим органом МСФПС, контролируемый Исполкомом и
подотчетен Конференции.
1.4. Решения и предложения, принятые СТК в рамках имеющихся полномочий, направляются на
рассмотрение в Исполком и далее выносятся на утверждение Конференции. Принятые и
утвержденные решения Конференции являются обязательными для исполнения членами МСФПС,
Исполкомом и членами судейской коллегии, ответственных за подготовку и проведение
международных соревнований.
1.5. Результаты технического освидетельствования базы оформляются актом готовности
спортивной базы (стадиона) в двух экземплярах, передаются в главную судейскую коллегию по
месту проведения соревнований и на утверждение главному международному судье-инспектору.
1.6. Члены СТК рассматривают все предложения, поступившие в Исполком по вопросам Правил и
Регламента соревнований по пожарно-спасательному спорту МСФПС, положений о
соревнованиях и их материально-технического обеспечения. Выносят необходимые дополнения
и изменения на решение Конференции.
2. ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными целями деятельности СТК являются:
изучение и повышение эффективности исполнения требований и предложений технического характера,
вносимых национальными спортивными федерациями (организациями);
разработка и внедрение инновационных технологий, относящихся к
соревнований по пожарно-спасательному спорту на международном уровне;

вопросам

проведения

оказание практической помощи по готовности и функциональности спортивных объектов
(спортсооружений), отвечающим всем требованиям эксплуатации и безопасности, согласно нормативнотехническим документам и Правилам соревнований по пожарно-спасательному спорту МСФПС;

обеспечение единого контроля, организации и исполнения технических требований Правил,
направленных на качественное проведение соревнований и предупреждение нарушений технического
характера.

2.2. СТК руководствуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, решениями
Конференции, Правилами соревнований по пожарно-спасательному спорту, Планом основных
спортивных мероприятий МСФПС, Положением о международных соревнованиях, нормативнотехническими и иными регламентирующими документами.
2.3. Члены СТК (не менее 3-х человек) входят в состав утвержденной главной судейской коллегии
международных соревнований, являются ее резервом и могут быть задействованы в работе
судейской коллегии в период соревнований.
2.4. Списки для участия в судействе членов СТК (кроме задействованных в составе главной
судейской коллегии) формируются Исполкомом по согласованию с национальными федерациями.
Приглашение на соревнования члена СТК осуществляет страна-организатор международных
соревнований в установленном порядке. Командирование члена СТК производится на основании
решения руководителя направляющей организации или он прибывает самостоятельно по
приглашению. Расходы, связанные с пребыванием в период соревнований, осуществляет странаорганизатор.
2.5. Техническое освидетельствование спортивной базы, сооружений и оборудования проводится
до начала соревнований. Член СТК прибывает на соревнования не позднее, чем за один день до
дня, где программой соревнований предусмотрены опробование снарядов, совещание главной
судейской коллегии и другие организационно-технические мероприятия.
2.6. Председатель Комитета (или член СТК) до совместного совещания представителей команд и
главной судейской коллегии докладывает директору Исполкома и (или) главному
международному судье-инспектору о готовности (неготовности) спортивной базы и представляет
на утверждение акт соответствия и подготовки спортивной базы и оборудования для проведения
соревнований, подписанный членами СТК.
2.7. Члены СТК должны иметь отличительные знаки (бейджи) единого образца принятые на
данных соревнованиях.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
3.1. В компетенцию членов СТК – специалистов по осуществлению технического контроля входит
исполнение следующих функций:
технический осмотр состояния и исправности спортивных сооружений и технического оборудования,
необходимых для обеспечения соревнований;
технический контроль и освидетельствование на соответствие спортивной базы (стадиона) требованиям
и нормам, применяемым к спортивным сооружениям;
проверка наличия и состояния спортивных снарядов, пожарно-технического оборудования и
вооружения, устройств и других средств технического обеспечения соревнований, соответствующих
требованиям Правил техники безопасности по пожарной охране;
проверка акта промерки дистанций, расстановки снарядов и пожарного оборудования, разметки мест
соревнований и их оформление; хранения, испытания и маркировки пожарно-технического
вооружения;
внесение ежегодного
оборудования.

рекомендованного

3.2. Члены СТК имеют право:

перечня

спортивных

сооружений

и

технического

инспектировать качество подготовки спортивной базы, помещений, мест работы судейской коллегии
(бригад), размещения участников и зрителей, медицинского обслуживания, технического оборудования,
средств и устройств информационно-технического обеспечения;
устанавливать, с учетом местных условий, дополнительные мотивированные ограничения в режиме
пользования оборудованием и вооружением, не соответствующего Правилам;
контролировать исполнение Правил соревнований по пожарно-спасательному спорту МСФПС и других
норм и требований, обеспечивающих их проведение;
устанавливать сроки и контролировать порядок устранения замечаний, выявленных дефектов и
нарушений, с учетом объемов необходимых для этого вида работ.

3.3. СТК несет ответственность за инспектирование всего оборудования, инвентаря и снаряжения,
применяемых на соревнованиях и их соответствие требованиям Правил.
3.4. В случае несоответствия пожарного оборудования, инвентаря и экипировки спортсмена,
члены СТК вправе потребовать приведение их к норме в соответствии с требованиями Правил.
3.5. Если произошла серьезная ошибка в судействе, которая противоречит техническим
правилам, СТК может принять соответствующее решение для исправления ошибки. СТК не может
отменять решения судей или оспаривать их.
4. СОСТАВ КОМИТЕТА
4.1. Членами СТК могут быть специалисты пожарно-спасательного спорта стран-членов МСФПС,
имеющие спортивное звание «Судья между-народной категории».
4.2. В состав СТК входят председатель Комитета и члены Комитета. Исполком имеет право
вносить изменения в состав Комитета, представлять кандидатуры на назначение новых членов
или освобождать действующих с последующим утверждением на Конференции.
4.3. Председатель Комитета:
инициирует и ведет заседания;
планирует и организует работу;
подписывает документы, исходящие от Комитета;
контролирует сроки исполнения и обмен информацией при подготовке документов, разрабатываемых
СТК;
отчитывается на Конференции о работе Комитета.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА
5.1. Комитет организует свою работу в соответствии с ежегодным Планом основных спортивных
мероприятий МСФПС, принятыми решениями Конференции и Исполкома, утвержденные
президентом Федерации.
5.2. Работой СТК руководит председатель Комитета, назначенный из числа членов СТК.
5.3. Заседания СТК могут проводиться как в очной, так и в заочной форме, в том числе с
использованием электронной связи.
5.4. Решения СТК принимаются большинством голосов членов Комитета. В случае равенства
голосов при голосовании голос председателя является решающим.
5.5. Член СТК, не согласный с принятым решением вправе письменно выразить особое мнение и
довести его до сведения Исполкома и (или) Конференции.

5.6. Решения СТК оформляются протоколом, в котором указываются:
дата и номер протокола заседания (очного, заочного);
количество и поименное указание членов СТК, участвовавших в очном или заочном заседании;
краткое содержание рассматриваемых вопросов и принятые по ним решения.

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются
Конференцией и вступают в силу после их утверждения.

