ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

пр. Ленина, дом 17, с.Актаныш, 423740

Ленин пр.,17 йорт, Актаныш ав., 423740

Тел. (85552) 3-44-22, факс (85552) 3-44-14, E-mail: mail.Aktanish@tatar.ru , www.aktanysh.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________

КАРАР
№ _______

Об утверждении Положения о Актанышском велосипедном клубе
В целях популяризации велосипеда как средства активного отдыха, объединения
Актанышских велосипедистов для общения, обмена опытом и организации
совместных мероприятий, Исполнительный комитет Актанышского муниципального
района постановляет:
1.

Утвердить прилагаемое Положение о Актанышском Велосипедном

клубе.
2.
Определить отдел по делам молодежи, спорта и туризма
Исполнительного комитета Актанышского муниципального района уполномоченным
органом по организации и введению деятельности Актанышского велосипедного
клуба.
3.
Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
района на официальном портале правовой информации Республики Татарстан по
адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу http://aktanysh.tatarstan.ru.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель
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И.И.Габдулхаев

Утвержден
постановлением
Исполнительного
комитета
Актанышского
муниципального
района
от______№___________
Положение о Актанышском велосипедном клубе
1. Общие положения.
1. Актанышский велосипедный клуб (далее ВЕЛОКЛУБ) создан в целях
популяризации велосипеда как средства активного отдыха, объединения
Актанышских велосипедистов для общения, обмена опытом и организации
совместных мероприятий. Велоклуб осуществляет свою работу на основе
широкой инициативы и самодеятельности общественного актива, выборности
его руководящих органов и отчетности их перед общим собранием клуба.
Велоклуб является коллегиальным, совещательным и консультативным
органом.
2. Основные задачи клуба.
Велоклуб:
· осуществляет массовое привлечение к активному отдыху на велосипеде;
· ведет широкую пропаганду здорового образа жизни;
· проводит работу по нравственному, патриотическому и физическому
воспитанию своих членов.
3. Цель и задача Велоклуба.
3.1. Целью деятельности Велоклуба является развитие физической культуры,
велотуризма и велоспорта, повышение культурного и образовательного уровня,
укрепление здоровья и удовлетворения духовных потребностей членов
Велоклуба.
3.2. Задачами Велоклуба являются:
 Развитие велотуризма и велоспорта;
 Организация и проведение спортивных походов, путешествий,
экспедиций и экскурсий с осмотром исторических, природных и
культурных достопримечательностей родного края;
 Проведение соревнований по отдельным видам велосипедного спорта и
спортивного туризма и участие в них;
 Организация команд по велоспорту и спортивному велотуризму;
 Разработка, ремонт и техобслуживание велосипедного и туристского
снаряжения;
 Обучение и образование по всем аспектам велотуризма и велоспорта,
включая культурно-историческое;
 Организация и проведение тренировок и мероприятий, направленных на
укрепление здоровья
 Обмен опытом работы с другими клубами;
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 Размещение информации о деятельности Велоклуба на интернет
источниках;
 Проведение мероприятий по велосипедной и туристской тематике;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Продвижение и велокультуры в широкие слои населения;
 Привлечение велолюбителей, не членов велоклуба, к массовым
мероприятиям.
4. Члены Велоклуба, их права и обязанности
4.1. Членом Велоклуба может быть любой гражданин Российской
Федерации, признающий настоящее Положение, участвующий в работе
Велоклуба.
4.2. Член Велоклуба имеет право:
а) участвовать в проводимых клубом велопоходах, соревнованиях,
обучающих семинарах и других мероприятиях;
б) заявляться и участвовать в соревнованиях, проводимых иными
организациями, за команду Велоклуба и использовать клубную
символику;
в) принимать личное участие в работе Велоклуба.
г) избирать и быть избранным в Совет Велоклуба;
д) выступать рекомендателем при приеме в члены Велоклуба и
ходатайствовать об исключении из Велоклуба;
е) свободно обсуждать на собраниях Велоклуба, на заседаниях Совета
велоклуба, в интернете вопросы практической деятельности Велоклуба,
вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение до
принятия Велоклубом решения.
4.3. Член Велоклуба обязан участвовать в работе Велоклуба. Под
участием в работе Велоклуба понимается любое участие в мероприятиях,
велопоходах и соревнованиях или любое содействие (помощь) в выполнении
Велоклубом уставных задач.
4.4. Прием в члены Велоклуба производится исключительно в
индивидуальном порядке. В Велоклуб принимаются лица, достигшие 12 лет.
Каждый из вступающих заполняет анкету-заявление с просьбой о принятии его
в Велоклуб. Вопрос о приеме в члены Велоклуба решается на заседании Совета
Велоклуба; его решение считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины членов Совета, и вступает в силу с этого дня.
4.5. В Велоклубе действует клубная карточка, подтверждающая членство
в Велоклубе. Порядок учета членов Велоклуба устанавливается Советом
Велоклуба.
4.6. За невыполнение обязанностей, утрату связи с Велоклубом и другие
проступки член Велоклуба может быть исключен из Велоклуба. При
рассмотрении вопроса об исключении должен быть обеспечен максимум
внимания и тщательный разбор обоснованности обвинений, предъявленных
члену Велоклуба. Вопрос об исключении из Велоклуба решается Общим
собранием Велоклуба.
5. Руководство работой клуба.
Высшим органом клуба является собрание (не менее половины
списочного состава), избирающее тайным голосованием президента клуба и
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открытым голосованием правление клуба. Правление клуба избирает из своего
состава двух заместителей президента (по хозяйственной части и по
экспедиционной работе), а также секретаря. Заседание правления клуба
проводится не реже одного раза в квартал.
Правление клуба осуществляет руководство планированием, проведением
и учетом всей деятельности клуба. Велоклуб осуществляет свою работу по
планам, утвержденным правлением и вышестоящей организацией. Велоклуб
имеет эмблему, значок, вымпел и флаг.
6. Материально-техническое обеспечение деятельности Велоклуба
6.1. Деятельность Велоклуба обеспечивается финансовыми и материальнотехническими ресурсами членов Велоклуба и школы.
6.2. Для заседаний, собраний, учебных занятий используются помещения и
территория универсального спортивного комплекса «Батыр».
6.3. Для организации и проведения мероприятий, устройства стоянки могут
привлекаться не денежные пожертвования членов клуба и спонсоров.
6.4. Учет не денежных пожертвований ведется советом клуба, который
отчитывается перед Общим собранием велоклуба один раз в год.
6.5. Экипировка и транспортное средство (велосипед) имеются в наличии у
членов клуба, приобретаются за собственные средства членами клуба или их
родителями (законными представителями) по мере необходимости на
добровольной основе.
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