3.11. Проведение экспертной оценки предложений структурных подразделений
Федерации по участию в различных научных, научно-практических конференциях,
программах, круглых столах и формирование по результатам ее проведения отчётов,
анализов, проектов и т.п..
4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
4.1. Оптимизация проведения научно-исследовательских работ, разработка мероприятий,
направленных на повышение эффективности и результативности проводимых научных
исследований.
4.2. Рассмотрение и утверждение планов развития научной и инновационной деятельности
структурных подразделений, осуществляющих научную деятельность.
4.3. Рассмотрение материалов по работам, выдвигаемым на соискание премий Российской
Федерации, международных премий и присвоение почетных званий.
4.4. Рассмотрение предложений по формированию плана научных и научно-практических
мероприятий, проводимых ВФАР.
4.5. Рассмотрение ежегодного перечня наиболее перспективных разработок и составление
отчетов по итогам года.
4.6. Рассмотрение соглашений о научном и научно-техническом сотрудничестве с
российскими и зарубежными организациями и фондами.
5 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
5.1. В состав Научно Совета Айкидо Федерации входят:
- председатель НСА;
- два заместителя председателя НСА;
- секретарь НСА;
- члены НСА.
Обязанности секретаря НСА могут быть возложены на одного из членов НСА.
5.2. Состав НСА и его изменения утверждаются Президиумом Федерации
по
представлению председателя НСА. Количество членов НСА не может быть менее 5
человек и превышать 15 человек.
5.3. Нормы представительства в НСА Федерации от структурных подразделений
определяются президентом Федерации.
5.4. В состав членов НСА могут входить руководители ведущих региональных
Федераций,
5.5. Срок полномочий НСА не более 5 лет. Состав НСА переизбирается при истечении
срока полномочий или при избрании президента Федерации.
5.6. В случае выхода из состава Федерации члена НСА он автоматически выбывает из его
состава.
6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
6.1. НСА проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в пол
года.
6.2. Заседания НСА проходят открыто при необходимости на них могут быть приглашены
представители региональных Федераций, а также представители других организаций.
6.3. НСА принимает решения в рамках своих полномочий, если на заседании присутствует
не менее половины списочного состава членов НСА. Решения принимаются простым
большинством голосов открытым голосованием.
6.4. Решения НСА оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем
или лицом его замещающим и секретарем.
6.5. При необходимости по отдельным вопросам оформляется выписка из протокола
заседания НСА.

6.6. Секретарь НСА организует подготовку заседаний и хранение протоколов заседаний в
течение 5 лет. Нумерация протоколов начинается с № 1 с начала календарного года.
6.7. Председатель и (или) заместители председателя НСА организовывают контроль
исполнений решений НСА и информируют об их исполнении членов НСА на
последующих заседаниях.
6.8. Для выполнения функций, возложенных на НСА, его председатель имеет право
формировать из числа членов Федерации, а также других заинтересованных организаций,
временные или постоянно действующие рабочие группы, комиссии, творческие
коллективы.

