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Основные положения
о работе руководства ФАиС Украины
1. Первый вице-президент ФАиС Украины
1.1. Обеспечение выполнения планов и мероприятий по реализации
решений Конференций, Пленумов, Президиумов и Исполкомов ФАиС
Украины;
1.2. Участие в подготовке проведения Конференций и Пленумов,
заседаний Президиумов и Исполкомов, в разработке проектов их решений и
повестки дня;
1.3. Представление по поручению Президента ФАиС Украины интересов
Федерации в органах государственного управления;
1.4. Реализация международных отношений, участие в работе
международных организации по скалолазанию и альпинизму;
1.5. Анализ деятельности ФАиС Украины и подготовка предложений по
улучшению работы Федерации;
1.6. Курирование работы комитетов и комиссий ФАиС Украины, Совета
ветеранов альпинизма и скалолазания;
1.7. Контролирование реализации и совершенствования перспективных
планов развития альпинизма и скалолазания в Украине.
2. Вице-президент ФАиС Украины
2.1. Обеспечение выполнения планов и мероприятий по реализации
решений Конференций, Пленумов, Президиумов и Исполкомов ФАиС
Украины;
2.2. Участие в подготовке проведения Конференций и Пленумов,
заседании Президиумов и Исполкомов, в разработке проектов их решений и
повестки дня;
2.3. Реализация международных отношений, участие в работе
международных организации по скалолазанию;
2.4. Курирование работы комитета по скалолазанию, комиссий ФАиС
Украины, совета ветеранов альпинизма и скалолазания;
2.5. Руководство обеспечением создания материальной базы для
подготовки скалолазов и соревнований между ними, в т. ч. международных;
2.6. Контролирование реализации и совершенствования перспективного
плана развития скалолазания в Украине.
3. Ответственный секретарь ФАиС Украины
3.1. Решение организационных вопросов по выполнению решений
заседаний Президиума и Исполкома ФАиС Украины;

3.2. Организационная подготовка проектов Повестки дня, Решений для
проведения Конференций, Пленумов, Президиумов и Исполкомов ФАиС
Украины;
3.3. Оформление Решений Конференций, Пленумов, протоколов
заседаний Президиумов и Исполкомов ФАиС Украины;
3.4. Ведение делопроизводства (получение и отправка корреспонденции,
регистрация документов, размножение необходимых материалов и т. п.);
3.5. Выполнение поручений Президента, Президиумов и Исполкомов
ФАиС Украины;
3.6. Координация взаимодействия между комитетами, комиссиями и
субъектами Федерации.
4. Инструктор-методист ФАиС Украины
4.1. Участие в решении организационных вопросов по выполнению
решений Президента, Президиума, Исполкома и по координации
взаимодействия между субъектами Федерации, а также по организации
совместных мероприятий и т.п.;
4.2. Организация подготовки и участие в разработке нормативных и
методических материалов;
4.3. Решение вопросов по выполнению планов организационнометодических мероприятий Федерации в части подготовки нормативных и
методических материалов;
4.4. Учетно-статистические работы (членство в Федерации, инструктора
альпинизма, судьи по спорту, тренера альпинизма и скалолазания и др.);
4.5. Выполнение поручений Президента, Президиумов и Исполкомов
ФАиС Украины.
5. Комиссия по делам молодежи ФАиС Украины
5.1. Решение вопросов развития детского, юношеского и молодежного
альпинистского и скалолазного движения в Украине, в том числе приобщение
детей, юношества и молодежи к занятиям альпинизмом и скалолазанием с
целью подготовки резерва спортсменов-альпинистов и спортсменовскалолазов;
5.2. Содействие развитию альпинизма и скалолазания среди детей,
юношества и молодежи;
5.3. Способствование созданию условий для физической и технической
подготовки детей, юношества и молодежи в регионах Украины путем
содействия строительству скалолазных и других сооружений;
5.4. Подготовка и организация проведения соревнований по альпинизму и
скалолазанию с учетом возрастных категорий участников соревнований;
5.5. Организация проведения семинаров, школ для руководителей и
тренеров направлений работы, касающихся альпинизма и скалолазания;
5.6. Разработка методических материалов, пособий, положений и т. п. по
направлениям работы, касающимся альпинизма и скалолазания.

6. Совет ветеранов альпинизма и скалолазания ФАиС Украины
6.1. Организация движения ветеранов альпинизма и скалолазания и
руководство им путем привлечения ветеранов альпинизма и скалолазания к
активной общественной и спортивной деятельности;
6.2. Оказание необходимой поддержки ветеранам альпинизма и
скалолазания в работе в области содействия развитию альпинизма и
скалолазания в Украине;
6.3. Способствование развитию спортивного ветеранского движения в
области альпинизма и скалолазания;
6.4. Способствование и помощь в поддержании нормальной
жизнедеятельности ветеранов альпинизма и скалолазания, организация
оздоровительных мероприятий и проведение работ по обеспечению социальной
защиты ветеранов альпинизма и скалолазания;
6.5. Привлечение ветеранов альпинизма и скалолазания к работе в
альпинистских, скалолазных и горных клубах, в федерациях, в особенности, к
работе с подрастающим поколением;
6.6. Участие (совместно с Комиссией по пропаганде альпинизма и
скалолазания) в мероприятиях ФАиС Украины по пропаганде альпинизма и
скалолазания в СМИ, а также путем издательской деятельности и др.;
6.7. Организация (совместно с Комиссией по пропаганде альпинизма и
скалолазания) проведения вечеров встреч альпинистов и скалолазов, лекций,
выставок фотографий, демонстрации кинофильмов и др.;
6.8. Ведение и постоянное отслеживание списочного состава ветеранов
альпинизма и скалолазания во всех областях Украины, юбилейных дат
ветеранов альпинизма и скалолазания, организация юбилейных мероприятий.
7. Комиссия пропаганды альпинизма и скалолазания ФАиС Украины
7.1. Обеспечение освещения в СМИ, книгах, бюллетенях и других
средствах информации материалов об альпинизме и скалолазании, достижений
в этих видах спорта, в том числе сбор, обработка материалов и обеспечение
выпуска бюллетеней, книг, проспектов со сведениями о достижениях в
альпинизме и скалолазании, о жизни в ФАиС Украины, о значимых
мероприятиях в альпинизме и скалолазании и т. п;
7.2. Сбор, обработка материалов по альпинизму и скалолазанию и
обеспечение публикаций этих материалов в СМИ, (печатные издания, радио и
телевидение);
7.3. Организация выставок картин и фотографий, касающихся альпинизма
и скалолазания как видов спорта;
7.4. Освещение в мировой глобальной сети (Интернете) деятельности
ФАиС Украины;
7.5. Организация совместно с комитетами, комиссиями и Советом
ветеранов альпинизма и скалолазания встреч альпинистов и скалолазов, лекций
по тематике скалолазания и альпинизма.

