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ПОЛОЖЕНИЕ 
 ОБ УПРАВЛЕНИИ СВЕРДЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ 

ЛЫЖНЫМ СОЮЗОМ 

от 24.10.2015 
 

1. Основные определения. 

1.1.   Российский любительский лыжный союз (РЛЛС) – общественная организация, 

объединяющая граждан России активно занимающихся лыжным спортом.  Целями и 

задачами РЛЛС является пропаганда здорового образа жизни, популяризация 

любительского лыжного спорта, организация региональных, российских и международных 

любительских соревнований по лыжным гонкам. РЛЛС является национальным 

представителем в международной организации The World Masters Cross-Country Ski 

Association. 

1.2.   Член РЛЛС – гражданин России, поддерживающий деятельность РЛЛС и оплативший 

ежегодные членские взносы РЛЛС. 

1.3.   Свердловский областной любительский лыжный союз (СОЛЛС) – региональное 

объединение членов РЛЛС оплативших ежегодные членские взносы СОЛЛС. Период 

действия членства в СОЛЛС начинается со дня первой кубковой гонки текущего лыжного 

сезона до дня первой кубковой гонки следующего лыжного сезона. 

1.4.   Президент СОЛЛС – член СОЛЛС, являющийся руководителем СОЛЛС на время 

избирательного периода. 

1.5.   Исполком СОЛЛС  - орган управления СОЛЛС, состоящий из членов СОЛЛС на время 

избирательного периода. 

1.6.   Совет капитанов СОЛЛС – орган управления СОЛЛС, состоящий из членов СОЛЛС 

являющимися капитанами полностью укомплектованных команд участвующих в Кубке 

СОЛЛС. 

 

2. Структура управления СОЛЛС. 

2.1.   Главным органом управления СОЛЛС является собрание членов СОЛЛС, которое 

проводится два раза в год, перед лыжным сезоном и по его окончании. 

2.2.   Президент СОЛЛС, исполком СОЛЛС и совет капитанов СОЛЛС в период между 

собраниями членов СОЛЛС ведут работу по подготовке и выполнению календарных планов, 



взаимодействуют с областными и муниципальными органами власти, министерством спорта 

и федерацией лыжных гонок Свердловской области, РЛЛС, спонсорами, решают 

безотлагательные вопросы. 

 

3. Процедура принятия решений СОЛЛС. 

Главный способ управления СОЛЛС – голосование на собрании членов СОЛЛС. Вопросы, 

подлежащие голосованию, делятся на две категории. Первая категория – вопросы 

определяющие деятельность СОЛЛС на длительный период, либо существенно влияющие на 

организационные принципы и требующие обязательного всеобщего голосования 

(положение Кубка СОЛЛС, выборы президента СОЛЛС, избирательный срок и т.п.). Вопросы 

для такого голосования предварительно готовятся исполкомом СОЛЛС и публикуются на 

сайте СОЛЛС. Совет капитанов СОЛЛС имеет право предложить исполкому СОЛЛС 

подготовить вопрос для обязательного всеобщего голосования. На собрании СОЛЛС, либо в 

установленные сроки на мероприятиях проводимых СОЛЛС, каждый член СОЛЛС ставит 

свою подпись на листе голосования, в строке со своей фамилией в одной из колонок «За», 

«Против», «Воздержался». Счётная комиссия подводит итоги голосования. Решение 

принимается простым большинством. Член СОЛЛС, не имеющий возможности 

присутствовать на собрании или мероприятии на котором проводится голосование, имеет 

право предоставить в счётную комиссию через доверенное лицо расписку с результатом 

голосования.  Вторая категория – вопросы принимаемые большинством присутствующих на 

собрании членов СОЛЛС (регламент собрания, состав счётной комиссии, состав ревизионной 

комиссии и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Как вы относитесь к положению об управлении СОЛЛС? 

№ 

п/п 
Фамилия и имя 

Год 

рождения 
Город Команда «За» «Против» «Воздержался» 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 


