ПРОТОКОЛ
очередной отчетной
конференции ОО «Федерации спортивного ориентирования
Тульской области»
от 30 ноября 2013 года.
Председатель: Агличев В.И.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: 22 человека
Отсутствовали: делегаты кфк «ЗОЖ», «КБП», «Солвер», «Тульские
ружья», «Новогуровская СОШ».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Доклад мандатной комиссии.
2. Отчет председателя о работе общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования Тульской области в 2013 году.
Агличев В.И.
3. Прения.
4. Утверждение отчета.
5. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ОО ФСО Тульской области.
Закуренов И.А.
6. Утверждение отчета.
7. Утверждение постановления отчетной конференции ОО ФСО Тульской
области.
8. Разное.

1. По первому вопросу выступил Агличев В.И. и предложил выбрать
председателя и секретаря конференции.
Поступили предложения выбрать председателем Агличева В.И.,
секретарем – Егорову Л.А.
Проголосовали: «За» - 22 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Огласил регламент проведения конференции. Доложил о результатах
работы мандатной комиссии. Кворум набран. Предложил начать
работу очередной отчетной конференции.
Проголосовали: «За» - 22 «Против» - нет «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Начать работу очередной отчетной конференции ОО «Федерация
спортивного ориентирования Тульской области».
2. По второму вопросу выступил председатель ОО «ФСО ТО» Агличев
В.И. с отчетом о работе федерации за 2012 год. (Доклад прилагается).
3. В прениях выступили:
- Киняева Т.В. отчиталась за проведенную работу. Посетовала на то, что ни
один перенос не был согласован. Ни одна детская дистанция не
инспектировалась предварительно.Поблагодарила за ведение детского
рейтинга Никитскую Е.В. Озвучила итоги инвентаризации проведенной
совместно с Ореховым О.А. Констатировала, что состояние общественного
снаряжения и оборудования оставляет желать лучшего. Работу Президиума
оценила, как удовлетворительную.
- Орехов О.А. проинформировал о том, что из общественного снаряжения и
оборудования находится у него в гараже. Предложил активно пользоваться
горизонтальными баннерами, так как их накопилось очень много. Доложил о
потере канистры, удлинителя и двух рулонов сетки. Оценил работу
Президиума ФСО ТО, как удовлетворительную.
- Егорова Л.А. отчиталась о работе в качестве ответственного секретаря
Президиума. Оформлены протоколы 4-х заседаний из шести. На двух она
отсутствовала по уважительным причинам. Их вела и оформляла
Киняева Т.В. Все протоколы опубликованы на сайте Тульской ФСО. В
качестве председателя коллегии судей в марте 2013 году провела
обучающий семинар для судей вида спорта «спортивное ориентирование» и
оформила 17 судьям судейские книжки третьей спортивной категории.
Поблагодарила всех, кто помогал ей в написании «Истории тульского
ориентирования». Работу президиума оценила как удовлетворительную.
4.

Выступил Агличев В.И. и предложил утвердить отчет председателя
ОО «ФСО ТО.
Проголосовали: «За» - 22 «Против» - нет «Воздержался» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Отчет председателя о работе общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Тульской
области» в 2013 году.
5.

Выступил Закуренов И.А. с отчетом контрольно-ревизионной
комиссии ОО «ФСО ТО».
Выступил Агличев В.И. и дал разъяснения по некоторым вопросам.

6.

Выступил председатель конференции и предложил утвердить отчет
контрольно-ревизионной комиссии (прилагается).
Проголосовали: «За» - 22 «Против» - нет «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить Отчет контрольно-ревизионной комиссии ОО «ФСО
Тульской области» за 2013 год.

7.

Выступил Агличев В.И. и предложил утвердить Постановление
очередной отчетной конференции Федерации спортивного
ориентирования Тульской области.
Проголосовали: «За» - 22 «Против» - нет «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить Постановление очередной отчетной конференции ОО
«ФСО ТО».
8.
В «Разном» выступили:
- Суханова М.Г. проинформировала о месте и времени проведения
итогового вечера ориентировщиков. Состоится 14 декабря 2013 года в
9 корпусе ТулГУ в коференц-зале , 2 этаж. Начало в 16.00 часов.
Предложила обсудить проведение неофициальной части вечера и
дату проведения Новогоднего старта, так как запланированная
изначально дата совпадает с проведение Новогоднего старта
лыжников. Пообещала провести соревнования памяти В.М. Троицкого
01 февраля 2014 года.
- Киняева Т.В. поблагодарила всех за сданную кровь для больного и
предложила купить у Константинова Ю.С. книгу, подготовленную им к
50-летию отечественного ориентирования.
Вынесла на общее обсуждение вопрос по награждению детских
групп (2 и 3 места) дополнительно спонсорскими кубками

(предложили родители). Сообщила, что соревнования, посвященные
Дню города были проведены, но городской комитет по спорту и
молодежной политике не профинансировал их.
Предложила обсудить варианты награждения данных соревнований.
- Егорова Л.А., Орехов О. А., Суханова М.Г. предложили не
награждать призеров детских дистанций, так как и так имеются в
наличии призы.
Проголосовали: «За» - 22 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. До 05 декабря 2013 года всем коллективам – участникам
неофициальной части вечера подать списки желающих Сухановой
М.Г.
8.3. Не награждать призеров (2 и 3 места) детских дистанций летнего
Кубка ФСО ТО дополнительными спонсорскими кубками.
8.4. Наградить за счет средств федерации победителей и призеров
массовых соревнований, посвященных Дню города.
8.5. Новогодний старт провести 28 декабря 2013 года.

Председатель

В.И.Агличев

Секретарь

Л.А.Егорова

