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о Спортивнотехническом  комитете  Международной  федерации  масрестлинга 

1 .Общие  положения. 

Спортивно  технический  комитет  (СТК)  является  структурным  подразделением 

Международной  федерации  масрестлинга  (МФМ).  В своей  деятельности  руководствуется 

Уставом  МФМ  и  настоящим  положением.  Положение  о  СТК  утверждается  Исполкомом 

МФМ. 

2. Порядок  формирования 

2.1. Работой  СТК руководит  председатель,  утвержденный  Исполкомом  МФМ. 

2.2.  Председатель  СТК  выносит  на утверждение  Исполкома  МФМ  численный  состав  СТК 

и персональные  кандидатуры,  предложенные  национальными  федерациями. 

2.3.  На  своем  первом  заседании  СТК  избирает  заместителя  председателя  СТК  и 

ответственного  секретаря 

2.4. СТК утверждается  Исполкомом  МФМ  на срок до окончания  деятельности  Исполкома. 

2.5. Исключение  из  состава  СТК  допускается: 

1. По личному  заявлению  члена  СТК; 

2. По отзыву  национальной  федерации; 

3. По решению  Исполкома  МФМ. 

3. Права и обязанности  СТК 

3.1.  СТК  в  своей  работе  сотрудничает  с  другими  структурными  подразделениями  МФМ, 

соответствующими  структурами  национальных  и  континентальных  федераций  мас

рестлинга. 

3.2.  Разрабатывает  и  выносит  на  утверждение  Исполкома  положения  и  (или)  регламенты 

по  проведению  официальных  соревнований  (чемпионаты,  кубки  мира  и  др.),  проводимых 

МФМ. 

3.3.  Возглавляет  работу  по  планированию  спортивных  соревнований  по  масрестлингу, 

проводимых  под руководством  МФМ. 

3.4. Учавствует  в работе  по подготовке  правил  соревнований  по  масрестлингу. 

3.5.  Организует  работу  по  подготовке  и  повышению  квалификации  тренерских  кадров,  в 

том  числе: 

  является  консультативным  и  экспертным  органом  МФМ  по  разработке  программ 

подготовки  и повышения  квалификации  тренерских  кадров; 



  принимает  участие  в  подготовке  решений  исполкома  МФМ  по  вопросам  организации 

работы  по подготовке  тренерских  кадров; 

  обеспечивает  проведение  семинаров,  курсов  тренеров  с  целью  повышения 

эффективности  учебнотренировочного  процесса  в  организациях  (спортивных  клубах, 

организациях,  командах  и т.д.) развивающих  масрестлинг; 

  проводит  работу  по  обмену  опытом  тренерской  работы  по  подготовке  спортсменов 

высокого  класса на современном  передовом  уровне. 

4. Организация  работы  СТК 

4.1. Заседания  СТК проводятся  по мере  необходимости,  но не менее  трех раз в год. 

4.2.  О  сроках  проведения  и  проекте  повестки  заседания  СТК,  члены  СТК  извещаются  не 

позднее,  чем  за  неделю  до  дня  заседания.  Окончательная  повестка  дня  утверждается  на 

самом  заседании  после установления  кворума. 

4.3.  Заседание  СТК  является  правомочным,  если  в нем  учавствуют  более  половины  членов 

СТК. 

4.4. Решения  СТК  при  наличии  кворума  принимаются  простым  большинством  голосов. 

4.5. Заседание  созывает  и ведет председатель  СТК,  а в его отсутствие  заместитель. 

4.6.  На  заседании  СТК  с  правом  совещательно  голоса  может  учавствовать  любой  член 

Исполкома  МФМ. 

4.7.  В  случае  необходимости  оперативного  решения  вопросов  допускается  голосование 

опросным  порядком.  При  этом  принятое  решение  в  обязательном  порядке  должно  быть 

оформлено  протоколом. 

4.8.  Оформление  решений  СТК  осуществляют  председатель  и  ответственный  секретарь 

СТК. 

4.9. Документы  СТК хранятся  в офисе  МФМ. 

5.  Финансирование 

5.1.  СТК  производит  расчет  необходимых  средств  для  обеспечения  в  общую  смету  МФМ 

на очередной  год. 


