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1. Настоящее Положение устанавливает порядок квотирования

(нормы

представительства) делегатов от аккредитованных региональных спортивных
федераций настольного тенниса, являющихся членами и (или) структурными
подразделениями

Общероссийской

физкультурно-спортивной

общественной

организации «Федерация настольного тенниса России» (далее – ФНТР), делегатов
от иных членов ФНТР – юридических лиц, не являющихся аккредитованными
региональными спортивными федерациями настольного тенниса, для участия в
Конференции ФНТР и подлежит применению Исполкомом при принятии
решения об установлении квоты (нормы представительства) делегатов в случае
созыва Конференции ФНТР.
2. Настоящее Положение утверждено в целях обеспечения требований,
установленных статьей 14 Федерального закона «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» и пунктами 39 и 40 Устава ФНТР, в соответствии с
которыми каждый делегат имеет один голос, при этом не менее 75% голосов от
общего числа голосов делегатов Конференции ФНТР должно принадлежать
аккредитованным региональным спортивным федерациям, являющимся членами
и (или) структурными подразделениями ФНТР.
3. При определении критериев квотирования (нормы представительства)
делегатов соответствующей Конференции Исполком суммирует количество
голосов делегатов на Конференцию ФНТР от иных членов ФНТР – юридических
лиц,

не

являющихся

аккредитованными

региональными

спортивными

федерациями настольного тенниса. При этом каждый член ФНТР, не являющийся
аккредитованной региональной спортивной федерацией, имеет право направить
одного делегата, обладающего одним голосом на Конференции.
4. Минимальное базовое количество голосов делегатов от аккредитованных
региональных спортивных федераций определяется по следующей формуле:
сумма голосов делегатов, полученная согласно пункту 3 настоящего Положения,
умножается на 75 и полученное произведение делится на 25. Если полученное
частное не является целым числом, то оно увеличивается до ближайшего целого
значения. Полученное число является минимальным базовым количеством
голосов делегатов, которыми должны обладать в сумме аккредитованные
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региональные спортивные федерации настольного тенниса. Число голосов
делегатов

Конференции,

приходящихся

на

каждую

аккредитованную

региональную спортивную федерацию, определяется как округленное в сторону
увеличения до ближайшего целого частное, полученное в результате деления
минимального

базового

количества

голосов

делегатов

на

количества

аккредитованных региональных спортивных федераций.
5. Общее количество голосов делегатов, избираемых на Конференцию,
определяется как сумма числа, соответствующего количеству голосов делегатов,
полученному

согласно

пункту
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настоящего

Положения,

и

числа,

соответствующего минимальному базового количеству голосов делегатов от
аккредитованных региональных спортивных федераций, полученному согласно
пункту 4 настоящего Положения.
6. Преимущество аккредитованных региональных спортивных федераций,
установленное настоящим Положением, обусловлено тем, что эти федерации
вплотную занимаются развитием спорта в регионах, действуя в соответствии с
утвержденными региональными органами исполнительной власти в области
физической культуры и спорта планами (программами) и занимаясь составлением
календарей, организацией всех соответствующих соревнований и формированием
спортивных сборных команд своих регионов.
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