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1. Общие положения 

1.1. Совет ветеранов ( далее - Совет) является структурным подразделением РСОО  
«Федерации альпинизма и скалолазания г. Москвы» и действует на основании 
Устава ФАиС и настоящего Положения. 

2. Основные направления деятельности Совета. 

2.1.  Прививать молодым спортсменам традиции отечественного альпинизма. 

2.2.  Развивать детско-юношеский альпинизм и скалолазание в г. Москве. 

2.3.  Создать актив ветеранов из спортсменов разных обществ и коллективов. 

2.4.  Организовать работу Совета по следующим направлениям: 

• история Советского альпинизма; 

• юбилейная комиссия; 

• организация культурно-массовых мероприятий; 

• участие в организации и проведении спортивных мероприятий ФАиС; 

• организация работы по созданию базы данных выдающихся ветеранов 
альпинизма г. Москвы; 

• организация работы по подготовке печатных изданий. 

3. Организация работы Совета. 

3.1. Совет возглавляет Председатель, утверждаемый Президиумом ФАиС. 

3.2. Председатель готовит предложение по составу членов Совета, для утверждения 
на Президиуме ФАиС. 

3.3. Для обеспечения оперативной деятельности, Совет формирует Президиум в 
составе: Председатель Совета, заместитель председателя совета и 
ответственный секретарь Совета. 

3.4. Решение Совета принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании Совета. 

3.5. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
Председателем Совета или председательствующим на заседании и 
ответственным секретарем. 

3.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

4. Права Совета. 

4.1.  Для осуществления уставных целей, Совет имеет право распространять 
информацию о своей деятельности. 
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4.2.  Осуществлять издательскую деятельность. 

5. Положение о ветеранах альпинизма. 

5.1.  Настоящее положение о ветеранах альпинизма разработано в соответствии с 
Уставом ФАиС. 

5.2.  Звание Ветеран альпинизма присваивается решением Совета ветеранов г. 
Москвы. 

5.3.  Основные цели и задачи Ветеранов альпинизма: 

• обмен знаниями и опытом восхождений с молодежью; 

• привлечение молодежи к занятиям альпинизмом; 

• пропаганда альпинизма, как прикладного вида спорта. 

5.4.  Членами Совета ветеранов являются спортсмены-альпинисты, достигшие 
возраста 55 лет и имеющие квалификацию не ниже второго разряда по 
альпинизму. 

Председатель Совета ветеранов:     / И.Карасева/


