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ПОЛОЖЕНИЕоб аккредитации региональных Федераций северной ходьбы, клубов, секций,спортсменов, инструкторов и тренеров

Преамбула
Настоящее Положение об аккредитации (далее - Положение) является регулирующим
документом для деятельности всех региональных и территориальных подразделений
общероссийской общественной организации «Российская Федерация северной
ходьбы» (далее - РФСХ) и членов РФСХ - юридических и физических лиц в рамкахединой системы стандартов, утвержденных РФСХ с целью унификации требований
к образовательной, просветительской, тренировочной и соревновательной
деятельности членов РФСХ, с учетом законодательства РФ, нормативных документов
РФСХ и Правил соревнований по северной ходьбе.
Аккредитация членов РФСХ решает задачу закрепления единства подходов к
методикам подготовки специалистов северной ходьбы, проведению тренировочных
занятий и соревнований на территории России, а также оформления вышеуказанной
системы в виде соответствующего реестра, находящегося в ведении РФСХ. Данное
Положение регулирует порядок организации обучения инструкторов региональными
федерациями-членами РФСХ и порядок дальнейшей аккредитации инструкторов
региональными федерациями, имеющими статус юридических лиц.
Стратегическими задачами аккредитации являются:

- создание условий для саморазвития финансовой, гуманитарной и методической
составляющих деятельности региональных федераций РФСХ;

- повышение престижа деятельности подразделений и РФСХ в целом;
- стимулирование развития клубной деятельности региональных отделений через систему

информационного и имиджевого продвижения наиболее активных и
квалифицированных инструкторов, включаемых в специальный реестр РФСХ.

1. Термины и определения
1.1. Аккредитация – добровольная процедура получения права осуществлять

публичную деятельность по организации обучения и проведению мероприятий в рамках
уставных целей и задач общероссийской общественной организации «Российская
Федерация северной ходьбы» (далее - РФСХ), по утвержденным РФСХ методикам
занятий северной ходьбой, под эгидой указанной организации, с использованием



символики и прочих корпоративных атрибутов РФСХ в соответствии с действующим
законодательством РФ.

1.2. Эгида - разносторонняя поддержка (в том числе имиджевая и информационная)
интересов субъекта вышестоящей организацией (РФСХ), осуществляемая на основе
соблюдения субъектом настоящего Положения об аккредитации и подтверждаемая
свидетельством об аккредитации, выдаваемым специально уполномоченным органом
РФСХ - Комиссий РФСХ по аккредитации.

1.3. Символика - установленный Уставом организации перечень фирменных знаков,
идентифицирующих организацию в публичном пространстве и включающий в себя флаг,
эмблему (логотип) и стилистическое исполнение элементов флага и эмблемы в
графическом отображении.

1.4. Прочие корпоративные атрибуты - официальное наименование РФСХ, Устав
организации, адрес местонахождения, официальный сайт со всеми его разделами и
элементами дизайна, официальные бланки документов, макеты представительской
продукции (включая макеты визитных карточек), реквизиты расчетного счета, печать
организации, подпись руководителя, а также иные объекты, отнесенные управляющими
органами РФСХ к корпоративной атрибутике.

1.5 Аккредитованная РФСХ организация - юридическое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке в соответствующем государственном органе, являющееся членом
РФСХ и прошедшее процедуру аккредитации по факту вступления в РФСХ на основании
Положения о членстве.

1.6 Аккредитованный инструктор РФСХ - физическое лицо, прошедшее
подтвержденное надлежащими документами обучение в РФСХ либо в аккредитованной
РФСХ организации по методикам РФСХ и включенное согласно процедуре аккредитации
(Раздел 4 настоящего Положения) в качестве инструктора РФСХ в соответствующий
реестр.

1.7 Аккредитованный тренер РФСХ - физическое лицо, имеющее профильное
тренерское образование в сфере физической культуры и спорта, прошедшее
подтвержденное надлежащими документами обучение в РФСХ либо в аккредитованной
РФСХ организации по методикам РФСХ и включенное согласно процедуре аккредитации
(Раздел 4 настоящего Положения) в качестве тренера РФСХ в соответствующий реестр.

1.8 Аккредитованный спортсмен РФСХ - физическое лицо, имеющее медицинский
допуск на участие в соревнованиях по северной ходьбе, подтвержденный протоколами
опыт участия в таких соревнованиях, подписавшее с РФСХ соответствующее соглашение
и имеющее право использовать на соревнованиях символику РФСХ по согласованной
форме.

1.9 В перечень прав и полномочий, получаемых в рамках аккредитации входят:



- организация и проведение соревновательных мероприятий с возможностью
включения их в официальный Календарь РФСХ и получения статуса рейтингового
соревнования РФСХ;

- организация учебно-методических и научно-практических мероприятий под эгидой
РФСХ, с возможностью выдачи специальных сертификатов РФСХ и дальнейшей
аккредитации выпускников мероприятий в качестве инструкторов, тренеров или
спортсменов РФСХ;

- популяризация северной ходьбы среди всех сегментов российской аудитории – в том
числе среди молодежи и студентов - под эгидой РФСХ и с участием первых лиц
РФСХ;

- развитие клубного движения спортсменов и любителей северной ходьбы на
территории Российской Федерации под эгидой РФСХ, с возможностью
приоритетного получения инструкторами клубов статуса тренера РФСХ и
судейской квалификации РФСХ;

- информационная поддержка РФСХ с использованием официального сайта
организации, официальных групп РФСХ в социальных сетях и доступных
партнерских информационных ресурсов;

- право приоритетного получения от РФСХ консультационных и спортивно-
методических услуг;

- право приоритетного согласования РФСХ Положений о соревнованиях, учебных
программ, иных документов, а также безусловное право на письма поддержки в
рамках подаваемых субъектами заявок на гранты и субсидии;

- приоритетное прохождение процедуры официального подтверждения соответствия
соревновательного объекта (трассы) установленным критериям и стандартам.
Данная процедура наиболее распространена в сфере оказания профессиональных
услуг, для оценки качества которых потребитель, как правило, не обладает
достаточными компетенциями.

2. Основные положения
2.1 Российская Федерации северной ходьбы (РФСХ), будучи создателем иосновоположником спортивного направления северной ходьбы в России, в соответствии сФедеральным законом "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ,Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ и УставомРФСХ, является единственной общероссийской организацией, имеющей право выступатьот имени России в международном спортивном сообществе и развивать северную ходьбукак спорт на всей территории РФ.
2.2 Российская Федерации северной ходьбы, как профильная общероссийскаяорганизация, осуществляет единый учёт и аккредитацию региональных Федераций,клубов, секций, спортсменов, инструкторов и тренеров, занимающихся северной ходьбойв РФ.



2.3 Выдача сертификатов и свидетельств об аккредитации осуществляется РоссийскойФедерацией северной ходьбы на основании обращений заявителей в соответствии спроцедурой, порядок которой публикуется на официальном сайте РФСХ ruswalk-sport.ru
2.4 Тренировки, соревнования, семинары по северной ходьбе в РФ должныосуществляться по утвержденным РФСХ методикам, правилам и программам - толькоаккредитованными в РФСХ лицами и организациями, а также контрагентами, имеющимис РФСХ соответствующий договор.
2.5 Аккредитация осуществляется на добровольной основе, по территориальномупризнаку.
2.6 Юридические лица (региональные федерации северной ходьбы), являющиесячленами РФСХ, аккредитовываются в РФСХ по факту вступления в организацию иуплаты членского взноса.
2.7 Клубы, секции, инструкторы и тренеры региональных и территориальныхподразделений РФСХ, не имеющие на территории своего субъекта РФзарегистрированного в установленном порядке юридического лица-члена РФСХ(региональной федерации), аккредитовываются в РФСХ самостоятельно (посредствомличного обращения), либо по представлению регионального отделения (посредствомподачи общего списка). Выдача свидетельств об аккредитации осуществляется РФСХ.
2.8 Региональные федерации северной ходьбы, являющиеся членами РФСХ иаккредитованные в РФСХ в установленном порядке, самостоятельно (поутвержденным РФСХ программам) проводят на территории своих регионов аккредитациюклубов, секций, инструкторов и тренеров. При этом выдача и учёт аккредитаций(аккредитационных сертификатов клубов и аккредитационных карт физических лиц)осуществляется в РФСХ.

3. Обучение. Базовые принципы
3.1 Обучение инструкторов по северной ходьбе осуществляется при лицензированныхобразовательных учреждениях в формате курсов повышения квалификации либопереподготовки специалистов, по методике РФСХ и с привлечением преподавателейРФСХ. При этом образовательное учреждение на основе методических материалов РФСХвправе разрабатывать и утверждать собственные образовательные программы подготовкиинструкторов. Выпускники указанных курсов получают право аккредитации в качествеинструкторов РФСХ, после прохождения процедуры которой включаются в Единыйреестр аккредитованных инструкторов РФСХ, публикуемый в открытых источниках,включая официальный сайт РФСХ.
3.2 Базовыми программами для инструкторов и тренеров по СХ являются:
- программа подготовки инструкторов по физической культуре и спорту (ФГОС);



- дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) ГБУ ДПОМУСЦ “Методика преподавания северной ходьбы при спортивно-оздоровительной работес различными категориями населения;
- дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) НОУ ДПОНИБиС “Теория, методика и практические аспекты северной ходьбы. Инструкторсеверной ходьбы”;
- программа подготовки тренеров по северной ходьбе (после утверждениясоответствующего федерального стандарта);
- методические рекомендации РФСХ.

4. Порядок получения аккредитации
4.1 Для получения добровольной аккредитации физическим лицам, прошедшим обучениепо программам, указанным в Разделе 3, согласованным с РФСХ, необходимо личнообратиться в региональную федерацию (при наличии в регионе аккредитованнойфедерации-члена РФСХ) либо напрямую в РФСХ (в иных случаях).
4.2 Условиями прохождения процедуры аккредитации являются:

• Подтверждение факта обучения по установленной программе и успешной сдачивыпускного экзамена (наличие удостоверения/диплома образовательногоучреждения и/или сертификата РФСХ);
• Прохождение обучения на специальном однодневном вебинаре РФСХ поправовым основам деятельности Федерации и нормативным документам РФСХ, споследующей успешной сдачей зачета по итогам вебинара.
• Подписание с РФСХ соглашения о порядке использования терминологии севернойходьбы;
• Согласие на обработку персональных данных;
• Оплата организационного сбора, размер которого устанавливаетсясоответствующей Комиссией по аккредитации (региональной илиобщероссийской).

4.3 В зависимости от представленных документов об образовании и пройденнойпрограммы обучения, соискатель после прохождения аккредитационной процедурыаккредитуется в одной из следующих категорий:
• Тренер-инструктор РФСХ, Категория D - инструкторская работа с населением вформате физкультурно-оздоровительного клуба/досугового учреждения;



• Тренер-инструктор РФСХ, Категория С - инструкторская работа с населением вформате физкультурно-оздоровительного клуба и работа в детских физкультурно-оздоровительных группах;
• Тренер-инструктор РФСХ, Категория В - тренерская работа со спортсменамилюбого возраста в спортивных клубах и спортивных школах;
• Тренер-инструктор РФСХ, Категория А - тренерская работа со спортсменамилюбого возраста в сборных командах.
• Аккредитованный спортсмен РФСХ - представительство РФСХ насоревнованиях и мастер-классах с использованием официальной символики РФСХ;включение в специальный реестр спортсменов РФСХ в качестве амбассадорабренда РФСХ. Оплата организационного сбора для соискателей данного видааккредитации не взимается.

5. Порядок учёта и регистрации
5.1 Проверку, регистрацию и учёт аккредитованных физических и юридических лицосуществляет, назначенная Советом РФСХ специальная Аккредитационная Комиссия(АК).
5.2 Срок действия аккредитации – 24 месяца. У юридических лиц аккредитация можетбыть отозвана ранее - в случае неуплаты членского взноса в РФСХ. По истечении срокааккредитации для получения нового свидетельства об аккредитации соискателюнеобходимо вновь пройти указанную выше процедуру аккредитации (после подачизаявки в соответствующую Комиссию).
5.3 В случае нарушения аккредитованным лицом Устава РФСХ, Положения о членстве вРФСХ либо условий договора с РФСХ, решением КА аккредитация может быть отозванадосрочно. Решение КА об отзыве аккредитации может быть обжаловано путем обращенияв Совет РФСХ.
5.4 Реестр аккредитованных организаций и физических лиц ведется РФСХ и публикуетсяна официальном сайте РФСХ.
5.5 В случае отзыва аккредитации у организации либо физического лица, сведения обэтом публикуются в открытом доступе на официальном сайте РФСХ и в соответствующихгруппах в социальных сетях.
5.6 РФСХ также осуществляет контроль за соблюдением прав на использование брендаРФСХ и наименования «северная ходьба». В случае нарушения этих прав РФСХпредпринимает необходимые меры для восстановления нарушенного права вустановленном законом порядке.



6. Изменения в настоящее Положение.
6.1. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением Совета РФСХ попредставлению любого из членов Совета и обжалованы на Конференции РФСХ. РешенияКонференции РФСХ по изменениям к данному Положению являются окончательными.


