
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования» 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 2 от 17 апреля 2017 года 

 

Дата проведения:17 апреля 2017 г.  

Место проведения: г. Томск, ул. Ф.Лыткина 14 «Лыжная база ТГУ» 

Начало собрания: 19:00 

Присутствовали следующие члены Федерации: 

1 Новиков Е.И. 

2 Кузьмин С.О. 

3 Батальцева Н.О. 

4 Сидоров В.Ю. 

5 Картавцев К.А. 

6 Белоусов С.А. 

7 Горн А.И. 

8 Румянцева Ю.В. 

9 Роскошных В.К. 

10 Каширин А.П. 

11 Каширина И.В. 

12 Кузьмин Д.М. 

13 Лазько А.А. 

14 Урбановская О.А.  

15 Гмитрон А.В. 

16 Левашева Ю. 

17 Белоусов И.А. 

 

  

Председатель Общего собрания  – Кузьмин Семен Олегович 

Секретарь Общего собрания – Батальцева Наталия Олеговна. 

 

Председатель и секретарь Общего Собрания избраны единогласно.  

 

Об утверждении «Повестки дня» 
Слушали: Новикова Евгения Ивановича, который представил проект повестки дня.               

Кузьмин Д.М. предложил скорректировать повестку дня. 

Голосование: «За» - 17 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение: Утвердить повестку дня Общего собрания ТРОО «ТФСО». 

 

Повестка дня: 

1. Итоги зимнего и летнего сезона 2016-2017, перспективы. 

2. Утверждение состава тренерского совета. 

3. Утверждение календаря ТФСО на 2017 год, прочие мероприятия. 

4. ТФСО в сети Интернет, сайт Федерации. 

5. Итоги аттестации спортивных судей. 

6. Утверждение отчета ТФСО в Департамент МПФКиС Томской области за 2016 год. Финансовый 

отчет за 2016 год. 

7. Утверждение размеров, порядка и сроков оплаты членских и стартовых взносов. 

 

По вопросу 1. 

«Итоги зимнего и летнего сезона 2016-2017, перспективы» 

Слушали: Сидорова Владимира Юрьевича, который отчитался о выступлении спортсменов 

сборной Томской области. Было отмечено, что на настоящий момент сборную Томской области 

составляют возрастные спортсмены. Предложено результаты сборной Томской области признать 

успешными в летнем сезоне и удовлетворительными в зимнем. 

Голосование: «За» - 17 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Решение: Признать итоги выступления спортсменов Томской области хорошими. Необходимо 

уделить внимание подготовке юниорского состава и молодых перспективных спортсменов.  

 

По вопросу 2. 

«Утверждение состава тренерского совета» 

Слушали: Новикова Евгения Ивановича. Для развития детского, юношеского и ветеранского 

направлений в спортивном ориентирование необходимо избрать представителей данных 

направлений. Было предложено в детском и юношеском направлении назначить главным 



тренером сборной Томской области (юношеский состав) Румянцеву Юлию Владимировну. 

Ветеранское направление – Каширин Анатолий Павлович. Назначить главным тренером сборной 

Томской области (основной и юниорский составы) Сидорова Владимира Юрьевича. 

Предложено утвердить тренсовет (взрослое направление) в составе: Белоусов И.А, Белоусова В.А., 

Картавцев К.А., Каширина И.В., Сидоров В.Ю. 

Предложено утвердить тренсовет (детско-юношеское направление) в составе: Роскошных В.К., 

Кузьмин Д.М., Румянцева Ю.В, Гмитрон А.В., Прилуцкий В.А. 

Голосование: «За» - 17 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Решение: Утвердить предложенные кандидатуры.  Акцентировать внимание на проведении 

тренировочных сборов и технической работы с молодыми спортсменами. 

 

По вопросу 3. 

«Утверждение календаря ТФСО на 2017 год, прочие мероприятия» 
Слушали: Новикова Евгения Ивановича, который предоставил скорректированный план календаря 

на 2017год. 

Предложено организовать 15-18 июня 2017 тренировочные сборы для детей в г.Томске, а также 

провести ряд спортивно-развлекательных мероприятий с элементами ориентирования на 

пришкольных территориях. 

Осуществленна договоренность с тренером Красноярского края о предоставлении места и 

картографических материалов для проведения тренировочных сборов команды Красноярского 

края на территории Томской области. В замен, спортсменам Томской области будет обеспечена 

возможность принять участие в тренировочных стартах. 

В районе п. Победа предложено нарисовать в первой половине августа новую карту (в районе 

«Лебединского озера»), совместно с этим организовать обучение по рисовке спортивных карт для 

всех желающих.  

Голосование: «За» - 17 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Решение: Принять скорректированный календарь соревнований на 2017г. Организовать сборы для 

детей и старты в школах. Обеспечить совместные тренировочные сборы с командой 

Красноярского края. Утвердить новый район для рисовки карты и провести обучение желающих. 

 

По вопросу 4. 

«ТФСО в сети Интернет, сайт Федерации» 

Слушали: Новикова Евгения Ивановича. Предложил признать текущий сайт морально устаревшим 

и сообщил о необходимости разработки нового сайта ТФСО, ответственным по данному 

направлению назначить Картавцева К.А.  

Сообщил об отсутствии научно-методического обеспечения Федерации. Необходимо разместить 

тематические статьи и ссылки на сайте, при необходимости закупить за счет средств Федерации 

методические материалы по спортивному ориентированию. 

Предложено более широко освещать деятельность ТФСО в социальных сетях (vk.com,  Instagram, 

прочие) всем членам Федерации и спортсменам Томской области.  

Голосование: «За» - 17 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Решение: Назначить ответственным за разработку нового сайта ТФСО Картавцева К.А. Наполнить 

сайт статьями, ссылками по спортивному ориентированию, найти и закупить методические 

материалы. Способствовать более широкому освещению деятельности ТФСО в социальных сетях. 

 

По вопросу 5. 

«Итоги аттестации спортивных судей» 

Слушали: Новикова Евгения Ивановича, который проинформировал о проведенных семинарах по 

подготовке спортивных судей. Предложил утвердить списки судей и принять решение об 

аттестации. 

Голосование: «За» - 17 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Решение: Утвердить аттестацию спортивных судей по итогам участия в семинаре, сдачи 

квалификационного зачета на знание Правил вида спорта «спортивное ориентирование» на 

семинаре подготовки спортивных судей. Актуализировать списки спортивных судей.  



 

По вопросу 6. 

«Утверждение отчета ТФСО в Департамент МПФКиС Томской области за 2016 год. 

Финансовый отчет за 2016 год.» 

Слушали: Новикова Евгения Ивановича, который предоставил отчет об итогах выполнения плана 

за 2016 год. Кузьмин Семён Олегович отчитался по финансовым показателям за 2016 год. 

Предложено утвердить отчеты. 

Голосование: «За» - 17 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Решение: Утвердить предоставленные отчеты. Разместить их на сайте ТФСО. 

 

По вопросу 7. 

«Утверждение размеров, порядка и сроков оплаты членских и стартовых взносов» 

Слушали: Новикова Евгения Ивановича, предложившего оставить размер членских взносов для 

индивидуальных членов на уровне 500 рублей, срок уплаты до 07.05.2017г. на расчетный счет 

ТФСО. Предложено на следующем заседании рассмотреть установление коллективного членского 

взноса для ВУЗов.  

В связи с решением Правления о перераспределении финансирования в пользу выездных 

мероприятий, возникла необходимость установить заявочные взносы за организацию местных 

стартов. Предложено утвердить размер стартового взноса для детей – 20,00 руб., для студентов – 

30,00 руб., для остальных – 50,00 руб.  

Голосование: «За» - 17 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Решение: Утвердить размер, порядок и срок оплаты членских взносов, реквизиты для уплаты 

разместить на сайте ТФСО. Утвердить размеры заявочных стартовых взносов. 

 

 

 

 

 

 

Председатель ТРОО «ТФСО»               ______________________             С.О.Кузьмин 

 

Секретарь Общего собрания                 ______________________             Н.О. Батальцева 


