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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ 
при Комитете по трофи-рейдам на квадроциклах  

 
1. Для решения текущих задач развития дисциплины «Трофи-рейд – квадроциклы» при 
Комитете по трофи-рейдам на квадроциклах формируется Региональный совет.  
2. Состав Регионального совета ежегодно избирается спортсменами классов «Спорт», 
«Экстрим», «Открытый», «Ветераны». Каждый участник имеет один голос.  
2.1. Для прохождения в состав Регионального совета кандидату необходимо набрать более 
10 голосов. Голосование за кандидатов в Региональный совет происходит на электронной 
платформе, ежегодно до 30 ноября. Голосование проходит в течении 3х суток. 
2.2. Исключение из Регионального совета может быть досрочным по решению совета.   
2.3. Региональный совет является коллективным членом Комитета по трофи-рейдам на 
квадроциклах, т.е. Руководитель Регионального совета может принимать участие в работе 
Комитета по трофи-рейдам на квадроциклах в полном объеме, и при принятии решений 
имеет один голос.  
3. Кандидатура Руководителя Регионального совета назначается и утверждается 
Председателем Комитета по трофи-рейдам на квадроциклах. 
3.1. Решения Регионального совета принимаются на заседании и / или совещании и 
выносятся на обсуждение и утверждение Комитетом по трофи-рейдам на квадроциклах и его 
Руководителем, являющимися членами Комитета по трофи-рейдам на квадроциклах с 
правом голоса при принятии и утверждении решений. 
4. Основными обязанностями Регионального совета является: 
– работа со спортсменами, командами и спортивными коллективами для сбора мнений 
спортивной общественности о проведении соревнований, спортивном календаре, 
регламенте и т.д., и выработки решений, способствующих развитию трофи-рейдов на 
квадроциклах; 
– работа с представителями власти в регионах, региональным спортивным руководством, 
региональными отделениями МФР, организаторами соревнований и заинтересованными 
лицами для формирования спортивного календаря, развития и популяризации трофи-рейдов 
на квадроцклах в регионах. 
5. Работа ведется Региональным советом в условиях четкой координации между собой и 
Комитетом по трофи-рейдам на квадроциклах. 
5.1. Ответственность за работу Регионального совета возлагается на его Руководителя, 
который в своей работе подотчетен Комитету по трофи-рейдам на квадроциклах и 
Председателю Комитета по трофи-рейдам на квадроциклах. 
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