Протокол № 7
заседания Президиума
ФСО ТО от 22.10.2014 г.
Председатель: В.И. Агличев
Секретарь: Л.А. Егорова
Присутствовали: А.Л. Свиридов, Л.А.Егорова,
С.В. Грачев, Д.М. Никитский.
Отсутствовали: Т.В. Киняева, А.А. Родин,
А.Е. Воробьев.
Приглашенные: М.Г.Суханова, Л.В. Шихова,
М.А. Павлова, А. Войтова.
ПОВЕСТКА

В.И.

Агличев,

О.А.

Орехов,

Е.

Самохина,

ДНЯ

1.
Информация.
2.
Утверждение результатов соревнований Кубка ОО «ФСО
Тульской области» а 2014 год по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины).
3.
Утверждение Календаря ОО «ФСО ТО» 2015 года.
4.
Утверждение размеров вступительного и членского взносов на
2015 год.
5.
Утверждение Положения о Кубке ОО «ФСО ТО» 2015 года по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
6.
Утверждение Положения о Кубке ОО «ФСО ТО» 2015 года по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины).
7.
Разное.
1.
Слушали: В.И. Агличев доложил по вопросу проведения
зимнего чемпионата мира среди студентов. ФСОР предложила Тульской
ФСО самостоятельно найти зам. гл по СТО и подготовить письмо за
подписью председателя правительства Тульской области Ю.М. Андрианова
или губернатора В.С. Груздева в Минспорт РФ, чтобы данные соревнования
были включены в официальный календарь 2016 года. 19 декабря текущего
года в Москве состоится очередная отчетная Конференция ФСОР.
Представительство от нашей Федерации в этом году всего 1 человек плюс
В.И. Агличев (председатель контрольно-ревизионной комиссии) и
Л.А. Егорова (секретарь Президиума ФСОР).
Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
1.2. Принять информацию к сведению.
2.
Слушали: В.И. Агличев предложил утвердить результаты
соревнований Кубка ОО «ФСО ТО» по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины) 2014 года.

В обсуждении приняли участие: М.Г. Суханова, Д.М. Никитский.
Предложено: не присваивать места тем участникам, которые
принимали участие в менее чем 6 стартов.
Проголосовали: «за» – 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить результаты соревнований Кубка ОО «ФСО ТО» 2014
года по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) с учетом
поступившего предложения.
3.
Слушали: В.И. Агличев
предложил сверстать до конца
Календарь ОО «ФСО ТО» 2015 года.
В обсуждении приняли участие: Л.А. Егорова, А.Л. Свиридов,
Л.В. Шихова, Д.М. Никитский.
Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Календарь ОО ФСО ТО 2015 года с учетом
поступивших предложений.
4.
Слушали: В.И. Агличев предложил утвердить размеры
вступительного и членского взносов в 2015 году для членов ОО «ФСО ТО»
(с учетом инфляции в 8%).
Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить размеры вступительного и членского взносов на 2015
год для членов ОО «ФСО Тульской области».
5.
Слушали: В.И. Агличев предложил обсудить Положение о
Кубке ОО «ФСО ТО» 2015 года по спортивному ориентированию (лыжные
дисциплины).
В обсуждении приняли участие: Л.В. Шихова, Л.А. Егорова,
М.А. Павлова, Е. Самохина, М.Г. Суханова.
Предложено: в возрастных группах МЖ12 включать детей не двух
годов рождения, а трех; стартовый годовой взнос, с учетов 8% инфляции,
определить в размере: дети – 350 рублей, взрослые 700 рублей.
Голосование: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить Положение о Кубке ОО «ФСО ТО» 2015 года по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) с учетом поступивших
предложений.
6.
Слушали: В.И. Агличев предложил обсудить Положение о
Кубке ОО «ФСО ТО» 2015 года по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины).

В обсуждении приняли участие: М.А. Павлова, Л.В. Шихова,
Л.А. Егорова. Предложено: в возрастных группах МЖ12 включать детей не
двух годов рождения, а трех; стартовый взнос, с учетом 8% инфляции,
определить в размере: дети 650 рулей, взрослые – 1300 рублей.
Голосование: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить Положение о Кубке ОО ФСО ТО 2015 года по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) с учетом
поступивших предложений.
7.
Слушали:
- В.И. Агличев предложил провести следующее заседание Президиума
ОО ФСО ТО в середине ноября 2014 года, где будут рассмотрены вопросы:
критерии оценок на звание «Лучший тренер года», «Лучший спортсмен
года»; критерии качественного отбора в сборные Тульской области.
- Д.М. Никитский сделал предложение, что те, кто оплатил полный
стартовый взнос на Кубки 2015 года идут в базу, а остальных заявлять не
надо, чтобы не было большого протокола. Те, кто будут заявляться, на
отдельные этапы Кубков должны это делать до среды текущей недели, в
воскресенье которой пройдут кубковые соревнования.
- Л.В. Шихова подняла вопрос с оформлением официальных заявок
сборных команд Тульской области на предстоящие всероссийские
соревнования в г. Владимире и г. Железноводске.
- С. Грачев предложил свои услуги по составлению заявок, а
оформлением пусть займутся ответственные лица (М.Г. Суханова,
Т.Д. Овсянникова).
Голосование: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.

Председатель ОО «ФСО ТО»
Секретарь

В.И. Агличев
Л.А. Егорова

