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Положение о видовой комиссии ОО «РТСС» 

I. Общие положения 

1.1. Видовая комиссия общественного объединения «Республиканский 

туристско-спортивный союз» (далее ОО «РТСС») является добровольным 

объединением граждан, заинтересованных в развитии соответствующего еѐ 

профилю вида туризма и действующих в рамках Положения о комиссии и в 

соответствии с Уставом ОО «РТСС».  

1.2. Видовая комиссия (далее – ВК) является одним из структурных 

подразделений ОО «РТСС».  

1.3. Учредителем ВК является собрание туристов, упомянутых в п. 1.1. 

II. Цели и задачи деятельности комиссии 

Основными целями деятельности ВК является содействие развитию 

профильного вида туризма в Республике Беларусь (области, районе, городе), 

повышению его безопасности и массовости.  

ВК решает следующие задачи:  

2.1. Развитие профильного вида туризма. Поддержка инициативы 

общественных туристских организаций и объединений, турклубов, секций и 

отдельных любителей туризма Беларуси в проведении и популяризации 

туристской деятельности. 

2.2. Развитие массовости профильного вида туризма. Координация 

деятельности клубов. Проведение массовых спортивно-оздоровительных 

туристских мероприятий и координация участия объединений, секций, 

клубов в региональных и республиканских мероприятиях.  

2.3. Участие в подготовке и повышении квалификации общественных 

туристских кадров. Формирование рекомендаций по проведению школ 

туристской подготовки.  

2.4. Поддержка связи с МКК (республиканской, областной, районной, 

городской). Подготовка предложений по включению членов в состав видовой 

подкомиссии МКК. 

2.5. Участие в организации и проведении чемпионатов Республики 

Беларусь по спортивным дисциплинам «Спортивные туристские походы» и 

«Туристско-прикладное многоборье». 

2.6. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев в туризме. 

2.7. Участие в организации и проведении слетов, конкурсов и 

соревнований, пропаганда успехов спортивного туризма в СМИ.  

2.8. Координация планов проведения туристских спортивных 

мероприятий клубов и других организаций, регулярная информация  об этих 

планах через средства массовой информации, в том числе через Интернет. 



2.9. Формирование обращений в Исполком ОО «РТСС» с 

предложениями по текущим проблемам. Поддержка и развитие новых 

направлений в туризме.  

2.10. Анализ современных тенденций развития туризма и вынесение их 

на обсуждение туристской общественности. 

III. Организация и структура ВК 

3.1. Видовая комиссия состоит из: 

-  республиканская – из  представителей областных комиссий;   

-  областная – из  представителей районных комиссий;  

  районная и городская – из представителей клубных комиссий,  

-  индивидуальных членов ОО «РТСС»,   

Делегирующие организации могут заменить своих представителей по 

соответствующему представлению. 

3.2. Общее собрание ВК правомочно вносить предложения по 

изменению Положения о ВК. Согласованная редакция Положения 

представляется на рассмотрение в Исполком ОО «РТСС».  

3.3.  В деятельности ВК также могут принимать участие:    

•  члены клубов и объединений Республики Беларусь, желающих 

сотрудничать с ОО «РТСС»; 

•   отдельные туристы, заинтересованные в работе ВК.    

3.4. Для ведения текущей организационной работы по выполнению 

целей и задач, стоящих перед ВК, избирается бюро ВК. Бюро состоит из 

председателя, заместителей председателя, членов бюро, отвечающих за 

направления работы. Количество заместителей председателя и членов бюро 

устанавливается видовыми комиссиями самостоятельно.  

3.5.  Возможные направления работы комиссии:  

- спортивные походы, путешествия и экспедиции; 

- взаимодействие с МКК; 

- кадровая работа, содействие подготовке участников и руководителей 

походов, инструкторов туризма, судей; 

- чемпионаты, слѐты и соревнования по туристско-прикладному 

многоборью, связь с Коллегией судей ОО «РТСС»;  

- подготовка сборной команды для участия в международных, 

(республиканских, областных и т.д.) соревнованиях;  

- семейный и детский туризм; 

- пропаганда туризма, ведение сайта ВК в Интернете;      

- оргмассовая работа – координация деятельности клубов, ведение 

документации комиссии; 

- конкурсы фильмов, публикаций, фото и т.п.;     

- создание новых видов специального снаряжения;       

- другая работа, соответствующая требованиям Устава ОО «РТСС».    

Данный список не является окончательным. Количество и наименование 

направлений работы устанавливается видовыми комиссиями самостоятельно 

и может меняться в зависимости от имеющихся задач. 



3.6. Общее собрание ВК избирает председателя и членов бюро, 

отвечающих за конкретные направления работы, из наиболее опытных 

туристов, указанных в п.3.1, или путѐм самовыдвижения. Кандидатам  при 

необходимости может быть предложено представить программу  работы. 

3.7. Норма представительства от областей (районов, городов) на 

отчѐтно-выборном собрании определяется решением бюро. 

3.8. Председатель и члены бюро избираются на два года. Заместители  

председателя избираются на заседании бюро из состава бюро ВК. 

3.9.  Бюро ВК выдвигает своего представителя в состав Исполкома 

ОО «РТСС». 

3.10. Заседания бюро комиссии проводятся ежемесячно. Частота 

открытых заседаний с приглашением заинтересованных туристов 

определяется бюро ВК. Бюро правомочно принимать решения, если на 

заседании присутствует более половины его состава. 

3.11. Внеочередное собрание ВК может  быть созвано по решению  

бюро ВК, контролирующих органов, либо по требованию не менее чем одной 

трети членов видовой комиссии. 

IV. Права и обязанности бюро ВК 

4.1 Бюро ВК, руководствуясь настоящим Положением и действующим 

законодательством, обязано:   

- Организовывать работу ВК, направленную на развитие  профильного 

вида туризма, обеспечение его массовости и безопасности. 

- Формировать направления работт ВК, план работы и другие 

необходимые для еѐ функционирования нормативные документы. 

Рассматривать программы, планы, отчѐты и перспективные вопросы 

развития туризма.  

 - Не вмешиваться  в деятельность клубов, объединений, секций и 

отдельных групп туристов, если она не противоречит Положению о 

комиссии и Уставу ОО «РТСС». 

- Соблюдать в своей деятельности Устав ОО «РТСС» и Положение о 

комиссии.  

- Не реже раза в год отчитываться перед общим собранием и 

Исполкомом ОО «РТСС» о своей деятельности. Бюро подотчѐтно общему 

собранию ВК. 

4.2.  Бюро ВК имеет право: 

- Обсуждать проекты туристских спортивных мероприятий, вносить 

предложения в Исполком ОО «РТСС» об их  поддержке. 

- Предлагать кандидатуры  в межвидовые  комиссии ОО «РТСС», в 

видовую МКК, кадровую комиссию, Коллегию судей, судейские коллегии 

соревнований. 

- Вносить предложения в Исполком ОО «РТСС» о поощрении туристов, 

награждении знаком «Заслуженный путешественник», представлять на 

присвоение спортивных и судейских званий в МКК, Коллегию судей и 

Исполком ОО «РТСС». 



- Изучать уровень проведения, эффективность туристских мероприятий 

комиссии, заслушивать отчѐты их руководителей. 

- Приглашать к участию в работе ВК представителей всех 

заинтересованных в сотрудничестве с ОО «РТСС» общественных 

организаций, клубов, групп и секций туризма, отдельных туристов. 

- Осуществлять иную деятельность, не запрещѐнную действующим 

законодательством и направленную на достижение уставных целей и задач 

ОО «РТСС».    

Данный круг вопросов не является окончательным и может быть 

дополнен в рамках Устава ОО «РТСС» и действующего законодательства.    

V. Финансовые средства комиссии 

5.1. ВК является некоммерческим подразделением ОО «РТСС», не 

ставящим своей целью получение личных доходов еѐ членов.  

5.2. Источниками образования средств на организационную 

деятельность комиссии и бюро являются: 

- средства, предусматриваемые в бюджете членов ОО «РТСС», 

исполкома ОО «РТСС» согласно утвержденной ими смете.  

5.3.   Все имеющиеся денежные средства ВК расходуются по решению 

бюро.  

5.4. Хозяйственная деятельность проводится в рамках действующего 

законодательства и Устава ОО «РТСС» с соответствующим отчѐтом перед 

ревизионной комиссией ОО «РТСС».  

 

VI.  Порядок реорганизации или прекращения деятельности ВК 

6.1.  Реорганизация ВК проводится по решению общего собрания еѐ 

членов. 

6.2. Ликвидация ВК производится по решению двух третей голосов 

общего собрания еѐ членов, по решению Исполкома ОО «РТСС», а также в 

случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 


