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АССОЦИАЦИЯ   

«ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО  ТАНЦА  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН» 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ  КОМИТЕТЕ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Информационно-аналитический комитет является структурным подразделением 

Федерации Спортивного Танца Республики Казахстан. 

1.2. Информационно-аналитический комитет  осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями ФСТ РК, а также с 

предприятиями, учреждениями и организациями, работающими в аналогичной сфере 

деятельности.  

1.3. Информационно-аналитический комитет  в своей деятельности руководствуется 

уставом ФСТ РК, законом об общественных объединениях РК, указами и 

распоряжениями Президента ФСТ РК, а также решениями Президиума ФСТ РК. 

1.4. Информационно-аналитический комитет курирует и отвечает за его работу, 

непосредственно Вице – Президент ФСТ РК. 

1.5. Информационно-аналитический комитет возглавляет Председатель, утвержденный 

на должность и освобождаемый от должности решением Президиума ФСТ РК в 

установленном порядке. 

 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 

2.1. Информационное обеспечение единой политики ФСТ РК, направленной на решение 

стратегических и оперативных задач развития массового спорта и спорта высших 

достижений.  

2.2. Организация единого информационного пространства деятельности ФСТ РК – сбор, 

хранение и анализ информации состояния и развития федерации в текущий момент и 

на перспективу.  

2.3. Создание и анализ базы данных включающую в себя информацию о региональных 

ФСТ с целью расширения информационного пространства и предоставления 

максимально доступных сведений о членах ФСТ РК. 

2.4. Повышение эффективности информационного сопровождения деятельности ФСТ РК  
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для целевых аудиторий – при организации и проведении Республиканских и 

региональных мероприятий 

2.5. Участие в организации просветительских мероприятий направленных на воспитание 

подрастающего поколения, а также в рекламных акциях организованных для 

привлечения новых поклонников танцевального спорта и соответственно, 

потенциальных членов ФСТ РК.   

 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами - Информационно-аналитический комитет 

ФСТ РК осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Организация и оперативное представление поступающей информации о 

деятельности ФСТ РК на сайте федерации, в СМИ, на телевидении, радио. 

3.1.2. Пополнение базы данных структурных подразделений ФСТ РК с привлечением 

активных членов этих подразделений. 

3.1.3. Подбор и информирование СМИ специализирующихся на освещении тем развития 

танцевального спорта в Казахстане и в Мире 

3.1.4. Создание и продвижение рубрики «интервью» с ведущими специалистами, 

танцорами, активистами ФСТ РК. 

 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений, а также у 

предприятий, учреждений и организаций в установленной сфере деятельности 

справки и другие документы, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

4.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений работников этих 

подразделений для подготовки документов, а также для осуществления 

мероприятий, проводимых комитетом в соответствии с возложенными на него 

функциями. 

4.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к 

компетенции комитета 

4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом ФСТ РК и законодательством 

РК. 

4.5. Председатель информационно-аналитического комитета вправе принимать участие в 

совещаниях, проводимых руководством при обсуждении на них вопросов, 

относящихся к функциям комитета. 

4.6. Председатель комитета несет персональную ответственность за: 

4.6.1. Соответствие визируемых им документов, представляемых на подпись руководству 

ФСТ РК; 

4.6.2. Правильность и объективность принимаемых решений; 

4.6.3. Правильное и своевременное выполнение комитетом приказов, распоряжений, 

указаний руководства по вопросам, входящим в функцию комитета; 

4.6.4. Выполнение возложенных на комитет задач и функций, предусмотренных 

настоящим положением. 

 

 

5. СТРУКТУРА КОМИТЕТА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

5.1. Председатель  руководит деятельностью Комитета, обеспечивает выполнение его 

задач и функций, распределяет обязанности среди членов Комитета, вносит 
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предложения по поощрению членов Комитета. 

5.2. В отсутствие председателя Комитета его обязанности выполняет заместитель. 

5.3. Численный состав утверждается Президиумом. Членом комитета может быть избран 

любой член Региональной  Федерации сроком на 2 года. 

5.4. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

шесть месяцев. 

5.5. Заседание комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

5.6. Члены комитета извещаются о планируемом заседании не позднее, чем за 30 дней до 

его проведения. 

5.7. Техническую работу по оформлению протоколов ведет секретарь комитета. 

5.8. Комитет представляет отчет о своей деятельности в Президиум  2 раза в год. 

 

 

 

Президиум АФСТ РК 


