
2.5' КoнтpoЛЬ зa исПoЛнениеМ нaпo)кеttнЬtх
иFJьIX rлтpaфов И НaКaЗaНИй в сooтвеTсTBии
зaкoнoДaTельствoм PФ.

2.6. P eгу лиpoBaние ПеpехoДoB иГpoкoB, сoблroдение щaнсфepTI{ЬIх oкoн,
27. С6op и обpaбoткa зaЯBoк кoМaнД нa сopеBнoBaНИЯи Пpе.цoстaBЛениr oтчетнoй
ДoкyменTaции B PФП'

2.8 ИнфоpMиpoBaнИе o пpr.цсToЯщиx МepoПpI4ЯТИЯх(тpенингaх' сеMинapaх, oтбopaх)
pеГиoнaЛ Ьньrx фед еp aциiт',

2.9. ПpедoсTaBЛение инфopмaции
сбopньIе кoMaн,цЬI PФП'

Tpeнеpскoмy rптaбy B paМкaх oтбоpa кaнДиДaToB B

2.l0. Пpoвеpкa соoTBеTсTBиЯ сoсTaBoB кoмaн,ц и иГpoкoB и Дoпyск кoМaнд и игpoкoB к
финaлaм сopевнoвaний,

2. l l, Пpoвеpкa сooTBеTсTBи,I сopеBнoBaниll peГЛaМентy.

2 12. Bьlдaнa идентификaЦиoннoй кapтьt игpoкa (ID-кapтьI) yчaсTникaM сopевнo Ba11vIЯ'
2. | З . P erиcTpaЦИЯ yчaсTrrикoB нa сopeBнoBaнии'

2.14. КoнсyлЬTaЦии иГpoкoB o,циBизиoннoй пpинaдЛe)кнoсTи, ПepехoДaХ и щaнсфеpтньrх
oКнaХ, и инofl инфopмaцИИ, cBЯЗaНнoй с нopМaTиBнo-пpaвoвoй бaзoй PФП.

2 1 5. Пpием ;кaлoб, пpетензий и пpoTесToB' сBязaннЬrх о игpoBЬIMи сиTyaц 4IЯNII| И
pеГЛaMеFlTaМИ И ПеpеДaЧa ю< в PФП .цЛЯ paссMoTpения.

3. Пopядoк paбoтьI кoмиссии

3. l. {еятелЬFloсTЬIo кoМиссии pyкoBoДиT пpеДсeДaTeль (в еГo oTсyTсTBуIИ -зaМесTиTеЛь
rlpеДсе,цaТеля) кoмиссии' кoTopьlй сoзьIвaеT и ПpoBoДиT зaсе.цaниЯ кoМиссии. oT ее иMени
ДoкЛaДЬIBaеТ нa зaсе,цaнии PФП.

З.2. Кoмrrссия ocyщесTBЛяет сBoIo ДeяTeЛьнoсTЬ B TесHoМ кoнTaкTе и BзaиМoДе Йcтвии c
ДpyГиMи кoМиссиЯMи и pегиoнaЛЬньIМи oт,цеЛениями PФП B сooтBеTсTBии с
paзpaбoтaннЬIM еЮ ПЛaHoМ paбoтьt, кoтopьIй paссMaTpиBaеTсЯ и yтBrp)кДaеTсЯ нa ее
ЗaсeДaНИЯy. Ll ЯBЛЯe.ГcЯ сoстaвнoй чaсTьIo ПЛaнa paбoтьl PФП. Зaседaния кoМиссии
ПpoBoДЯTсЯ Пo Меpе неoбxoдимoсTи' нo нr pеlr{е oднoГo paзa B б месяцeв' и счиTaIoTсЯ
ПpaBoMoЧнЬIМи, есЛи в иx paбoтe yЧaсTByют бoлее ПoлoBи}lЬI членoB кoMиссии. Решения
КoMИссиИ ПpиниМaются в фopме ПoсTaнoBлениЯ oTкpЬITЬIМ ГoлoсoBaнием больtпинсTBoM
ГOЛoсoB Пpи HaЛичии кBopyМa и нoсЯт oбязaтельньrй xapaктеp.

3.3 B цеЛЯх oПеpaTиBнoгo paссМoтpeниЯ неoтЛo)кньtx BoПpoсoB кoМиссия Мo)l{еT
ПpиrrиМaTЬ pешение IryTеM oПpoсa чЛенoB кoМиссии с ПoсЛе,цyющей инфopмaцией нa
oЧ еpr.цнoA4 ЗaceДaНИИ кoМиссии.

3.4. opгaниЗaЦиoннo-TеХHиЧескoе oбеспечение paбoтЬI кoМиссии' Пo.цГoToBкy и
ПpoBеДение ее зaсе.цaний, делoпpoизBoДсTвo и BеДение ПpoToкoЛoB oсyществЛяeT
ЛpеДсеДaTeль (в его oТсyтсTBии - зeМесTиTеЛЬ ПpеДседaтеля) кoМиссии.

3.5. Пpедсе,цaTеЛЬ кoМиссии инфopмиpyет Пpeзидиyм PФП o пpиниМaеМЬIх кoмиссией
pешreHиЯх.

3.6. Bo исПoЛнение л.2',{aннoгo Пoлo)кениЯ Член кoMиссии пo сoсTaBaм (Кoмиссap)
ДoЛxtеF{ ПpисyTсTBoBaTЬ Ha кaжДoM oфициaльнoМ сopеBнoBaнии, BнесеннoM B кaЛенДapЬ

}rГpoBЬtx штpaфoв и ДискBiLпификaций, a Taк }ке
с ,цейстByloщиl{и ПpaBИЛaNIИ И


