
 

СОЮЗ ЧИР СПОРТА И ЧЕРЛИДИНГА РОССИИ 

КОМИТЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете студенческого спорта СЧСЧР 

 

 

1. Основные положения 

1.1. Комитет студенческого спорта СЧСЧР (далее – Комитет) является 

структурным подразделением Общероссийской общественной организации 

«Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и 

черлидинга России». 

1.2. Комитет является постоянно действующей структурой, состав 

которой формируется руководителем Комитета в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом и нормативными актами СЧСЧР и 

настоящим Положением. 

1.4. Комитет подотчетен Президенту СЧСЧР. 

1.5. Руководство Комитетом осуществляет руководитель Комитета. 

 

2. Цели Комитета студенческого спорта 

2.1. Содействие в укреплении здоровья молодежи, обучающейся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования. 

2.2. Оказание методической и практической помощи молодежным 

спортивным организациям, в том числе студенческим спортивным лигам и 

клубам, спортивным объединениям, кафедрам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования, 

осуществляющим спортивную подготовку в области чир спорта. 

2.3. Организация научно-методических исследований и 

профессионально-прикладных разработок в области студенческого чир спорта 

и внедрение полученных результатов. 

2.4. Развитие и популяризация (пропаганда) чир спорта среди 

обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

3. Задачи Комитета студенческого спорта 

3.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий по чир спорту среди обучающихся в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования. 
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3.2. Подготовка и повышение квалификации преподавателей 

физического воспитания и спортивных работников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования в области 

чир спорта. 

3.3. Совершенствование физкультурно-спортивной работы в области 

чир спорта со студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными 

спортивными организациями зарубежных стран и международными 

студенческими спортивными организациями. 

3.5. Всесторонняя пропаганда чир спорта. 

 

4. Полномочия и функции Комитета студенческого спорта 

4.1. Подготовка студентов-спортсменов к участию в спортивных 

мероприятиях по чир спорту различного уровня. 

4.2. Разрабатывает методические материалы и рекомендации по 

предметам компетенции Комитета. 

4.3. Проводит конференции, совещания, семинары по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета. 

4.4. Разрабатывает и организует реализацию учебно-методических 

программ и планов в пределах компетенции Комитета, в т.ч. повышения 

квалификации и дополнительного профессионального образования в области 

чир спорта. 

4.5. Взаимодействует в установленном порядке по вопросам, 

находящимся в компетенции Комитета, с FISU, структурными 

подразделениями СЧСЧР и региональными представительствами СЧСЧР. 

4.6. В установленном порядке участвует в разработке проектов 

соглашений и договоров. 

4.7. Создает в установленном порядке рабочие группы и комиссии, 

научно-консультативные и экспертные советы с привлечением экспертов и 

сторонних организаций. 

4.8. При необходимости представляет Президенту СЧСЧР заключения 

по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

 

5. Структура и состав Комитета студенческого спорта 

5.1. Комитет состоит из трех отделов: организационный отдел, научно-

исследовательский отдел и отдел обучающих программ. 

5.2. Количество членов каждого отдела и его персональный состав 

утверждается Советом Комитета на основании заявления от кандидатов в 

Комитет. 

5.3. Состав каждого отдела Комитета может быть изменен решением 

Совета Комитета. 

 

6. Руководитель Комитета студенческого спорта 

6.1. Назначается на должность Президентом СЧСЧР. 
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6.2. Организует работу Комитета. 

6.3. Инициирует и ведет заседания Комитета и Совета Комитета. 

6.4. Контролирует сроки исполнения и обмен информацией между 

Отделами при подготовке документов, разрабатываемых Комитетом. 

6.5. Публикует планы, отчеты и другие документы Комитета. 

6.6. Взаимодействует с международными структурами FISU и другими 

структурными подразделениями СЧСЧР. 

6.7. Назначает и снимает руководителей Отделов Комитета. 

6.8. В необходимых случаях делегирует свои полномочия членам Совета 

Комитета. 

6.9. Ежегодно отчитывается перед Президиумом СЧСЧР. 

 

7. Имущество и финансирование Комитета студенческого спорта 

7.1. Финансирование Комитета осуществляется за счет средств СЧСЧР 

и собственных средств. 

7.2. Имущество СЧСЧР, передаваемое Комитету для обеспечения его 

деятельности, закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

 

8. Прекращение деятельности Комитета студенческого спорта 

8.1. Деятельность Комитета прекращается в порядке, установленном 

Президиумом СЧСЧР. 
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СТРУКТУРА КОМИТЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

Союза чир спорта и черлидинга России 

 

 

 

 

 

 

 

 


