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Регламент выборов профильного Комитета F-2D ФАС России в 2019 году.
1. Выдвигаться на избрание и быть избранным в Комитет может любой совершеннолетний член
ФАС России, не имеющий действующих дисциплинарных санкций. Кандидатуры могут быть
предложены: региональными федерациями, первичными спортивными организациями, коллегией
судей или самостоятельным выдвижением любого члена ФАС России.
Сроки выдвижения кандидатов с 16 ноября по 16 декабря 2019 года.
Способ выдвижения кандидатов:
- сообщения на Форуме RAMSF в теме Выборы Комитета F-2D 2019.
- письма в адрес boyar_va@mail.ru
Список кандидатов публикуется на Сайте FASR в публикации Выборы Комитета F-2D 2019 и
дополняется в процессе выдвижения кандидатов.
Это не ограничивает избирателей голосовать за кандидатов вне опубликованного списка.
2. Рекомендуемый состав Комитета F-2D 2019 3 – 7 избранных кандидатов.
Сроки голосования - с 17 по 23 декабря 2019 года.
Способ голосования - отправка заполненных бюллетеней в адрес boyar_va@mail.ru.
Принимаются бюллетени, отправленные не позднее 23.12.2019 23:59:59 по времени отправителя,
бюллетени, отправленные позже, в голосовании не участвуют.
Бланк бюллетеня размещён на Сайте FASR в публикации Выборы Комитета F-2D 2019.
В каждом бюллетене должен быть определён предлагаемый полный состав Комитета F-2D, но не
более 7 кандидатов.
24 декабря 2019 года все полученные бюллетени будут опубликованы на Сайте FASR.
При публикации, бюллетени с одинаковым составом кандидатов могут быть объединены.
3. В голосовании принимают участие совершеннолетние на 24.12.2019 участники Кубка России
F-2D сезона 2018-2019 гг. и участники состоявшихся в 2019 году зачётных соревнований Кубка
России F-2D сезона 2019-2020 гг. (пилоты, механики, судьи, тренеры, руководители команд,
организаторы зачётных соревнований КР F-2D), имеющие действующую лицензию ФАСР за 2019
год. Каждый из участников может проголосовать лично, отправив бюллетень с личного
электронного адреса или в группе с другими участниками, или в составе своего спортивного
клуба, или в составе региональной ФАС, или в составе объединения участников из нескольких
регионов, голосующих за одинаковый состав Комитета F-2D, но только один раз.
Если один и тот же участник встретится в составе нескольких бюллетеней, его голос будет зачтён
только один раз, в бюллетене с наименьшем числом голосующих, или отправленном с личного
адреса, или последний по дате отправки.
Голос участника не будет зачтен, если на момент подведения итогов голосования не будет
подтверждено действие его лицензии ФАСР в 2019 году, или нет подтверждения его участия в
Кубке России F-2D сезона 2018-2019гг. или сезона 2019-2020гг.
4. Протесты по результатам голосования будут приниматься в течение 3-х дней с момента
публикации бюллетеней.
Итоги избрания Комитета F-2D будут опубликованы на Сайте FASR 28 декабря 2019 года.
5. Кандидат будет считаться избранным в состав Комитета F-2D, если за него проголосовали 50%+1
голос от числа проголосовавших участников. В состав Комитета войдут не более 7 избранных
кандидатов в порядке набранных ими голосов.
6. Выборы состоялись, если проголосовали не менее чем 50%+1 голос от числа участников Кубка
России F-2D, имеющих право голоса и если избраны не менее чем 3 кандидата.
7. Если выборы не состоялись, будет организован 2й тур, с учётом причин провала 1го тура.
12.11.2019.

