
 

Положение о комитете АМУ по Спортивному маркетингу 

 

1. Общие положения. 

 

Комитет по спортивному маркетингу действует на постоянной основе в 

рамках Ассоциации Маркетинговых Услуг согласно Уставу АМУ. Комитет 

осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного 

Советом Ассоциации, не имеет собственного имущества и не ведет 

собственного бухгалтерского и статистического учета. 

 

2. Цели и задачи Комитета. 

2.1. Основными целями Комитета являются: 

- создание цивилизованных условий функционирования агентств, 

занимающихся спортивным маркетингом, и повышение их престижа; 

- повышение творческого уровня и эффективности рекламных 

кампаний; 

- повышение профессионального уровня сотрудников агентств; 

- продвижение социальной ответственности рекламного бизнеса; 

- представление и защита корпоративных интересов членов Комитета 

в законодательных и исполнительных органах власти. 

2.2. Основными задачами Комитета являются: 

 

 



 

- создание бизнес-сообщества из представителей агентств, 

рекламодателей, СМИ, исполнительных органов власти, 

правообладателей, признанного всеми участниками рекламного 

процесса, с целью рассмотрения наиболее сложных аспектов 

применения Закона РФ "О рекламе"; 

- представление интересов агентств, занимающихся спортивным 

маркетингом, в отношениях со СМИ и рекламодателями, содействие в 

популяризации спортивного маркетинга как одного из наиболее 

эффективных сегментов рынка; 

- сотрудничество с профильными ВУЗами, занимающимися 

подготовкой специалистов в области рекламы и спорта; 

- проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов, 

конференций и иных мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня студентов, молодых специалистов и 

менеджеров разного уровня в области спортивного маркетинга; 

- аттестация сотрудников агентств, занимающихся спортивным 

маркетингом; 

- сотрудничество с ведущими российскими и международными 

индустриальными мероприятиями;  

- юридическая поддержка в решении спорных ситуаций в области 

спортивного маркетинга. 

 

3. Права и обязанности Членов Комитета. 

3.1. Членами Комитета могут быть юридические лица - члены АМУ. 

 



 

3.2. Прием в Члены Комитета производится на основании заявления, 

подаваемого в Исполнительную дирекцию АМУ или сопредседателям 

Комитета. 

3.3. Все решения Комитета принимаются простым большинством от 

общего числа Членов Комитета, присутствующих на заседании. 

3.4. Заседания Комитета созываются не реже 1 (одного) раза в 2 (два) 

месяца по инициативе Президента, Совета АМУ, сопредседателей 

Комитета или трех членов Комитета. Заседание Комитета правомочно, 

если в нем участвуют представители не менее трех агентств членов 

Комитета. 

 

3.5. Члены Комитета имеют право: 

- участвовать в выработке решений Комитета; 

- пользоваться поддержкой Комитета в защите профессиональных 

интересов; 

- участвовать в подготовке рекомендаций для АМУ по представлению 

интересов отрасли в органах и структурах в процессе их принятия, в 

разработке нормативных актов; 

- выступать с предложениями по совершенствованию деятельности 

Комитета; 

- организовывать и принимать участие в мероприятиях, проводимых под 

эгидой Комитета. 

3.6. Члены Комитета обязаны: 

- участвовать в деятельности Комитета; 

 



 

- предоставлять в Комитет и Исполнительную дирекцию АМУ 

информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Комитета; 

- соблюдать Положение о Комитете по спортивному маркетингу; 

- выполнять решения Комитета и соблюдать нормы документов, 

принятых Комитетом. 

 

4. Управление Комитетом. 

4.1. Комитет возглавляют два сопредседателя Комитета, выбранных 

большинством голосов членов АМУ на заседании Комитета. 

4.2. Сопредседатели Комитета утверждаются Общим собранием членов 

АМУ из числа членов Комитета сроком на 1 (один) год.  

4.3. Сопредседатели Комитета организуют работу Комитета, 

представляют Комитет в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, органами власти и управления, решают все оперативные 

вопросы, связанные с деятельностью Комитета, разрабатывают 

основные направления деятельности Комитета. 

4.4. Прием новых членов в Комитет осуществляется на основании 

заявления члена АМУ, поданного на имя сопредседателей Комитета по 

спортивному маркетингу. Решение о приеме нового члена в Комитет 

принимается на собрании членов Комитета. 

4.5. Сопредседатели Комитета: 

- представляют на ежегодной основе планы и отчеты о деятельности 

Комитета по спортивному маркетингу, Совету Ассоциации и Общему 

собранию; 

 



 

- вносят на заседание Совета Ассоциации и Общее собрание 

предложения по совершенствованию деятельности АМУ, участию в 

мероприятиях, связанных со спортивным маркетингом; 

- готовят и представляют для утверждения Совету Ассоциации и 

Общему собранию документы и проекты, разработанные в рамках 

деятельности Комитета; 

- предлагают направления деятельности, по которым должны быть 

созданы рабочие группы (комиссии) Комитета, утверждают их планы 

работы; 

- контролируют деятельность рабочих групп (комиссий) Комитета. 

 

5. Постоянные эксперты комитета. 

5.1. Постоянными эксперта комитета являются не члены РАМУ, входящие 

в состав комитета и посещающие заседания комитета на регулярной 

основе; 

5.2. Постоянные эксперты комитета имеют право голосовать по вопросам, 

которые не относятся к управленческим решением; 

5.3. Стать поятоянным экспертом комитета может любой эксперт рынка, 

имеющий соответствующий уровень экспертизы в спортивном 

маркетинге, отправив заявку на svs@ramu.ru. 
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