Протокол общего собрания
Региональной общественной организации «Федерация
спортивного туризма Хабаровского края»
от 02.10.2015г.
время начала: 19:00
г. Хабаровск
время окончания: 22:00
Повестка дня:
1. Работа видовых комиссий.
2. Рассмотрение календаря мероприятий 2016г.
3. Условия отбора членов сборных команд края на всероссийские
соревнования 2016г.
4. Общие вопросы.
Присутствовали: Хабло Г.К., Иванова Л.А., Ткач А.А., Плюснин В.В.,
Виноградов А.В., Халтурин М.В., Сенотрусов В.С..
Всего присутствовало 7 членов собрания. Кворум соблюден.
Председатель собрания Президент Федерации А.А. Ткач
Секретарь собрания А.А. Ткач
1. Ткач А.А. выступил с сообщением о работе видовых комиссий.
Согласно его доклада, основную работу по выполнению задач и целей
работы федерации осуществляют «дистанционщики» по видам
пешеходный и лыжный туризм. Далее по убывающей спелеотуристы
под руководством А.С. Тарасова, горный туризм при поддержке
федерации ледолазания и драйтулинга. Работа водной комиссии и
направления «на средствах передвижения» не ведется.
Поступило предложение исключить из календарей мероприятия по
видам «Водный туризм» и «Средства передвижения»
Решение по этому вопросу перенесено на 5 декабря 2015г.
2. Ткач А.А. выступил с сообщением о сокращении государственного
софинансирования мероприятий по спортивному туризму.
Плюснин В.В. высказал мнение о возможном снижении уровня
подготовки мероприятий.
Поступило предложение об увеличении стартового взноса на
соревнованиях по спортивному туризму с января 2016г. за каждую
дистанцию.
1 класс – бесплатно
2 класс - 150р
3 класс – 200 р
4 класс – 250р
На мероприятиях где спортсмены выступают на трех дистанциях:
2 класс – 400р
3 класс – 500р
4 класс – 600р
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Предложение вынесено на голосование
За
– 4 человека
Против
– 1 человек
Воздержались - 2 человека
Решение утверждено.
М.В. Халтурин выступил с вопросом о годовом членском взносе за
2015г. который в этом году не собирался.
Ткач А.А. принимая замечание, объясняя нехваткой кадровых сил
пообещал организовать сбор членского взноса на Первенстве края в
декабре согласно списка личного рейтинга спортсменов края.
Иванова Л.А. выступила с вопросом о гендерном составе групп на
дистанциях в 2016г. Участники собрания после обсуждения
пришли к решению о необходимости «Мужских» и «Женских»
групп.
Иванова Л.А. попросила обратить внимание постановщиков
дистанций на необходимость разницы параметров дистанций и
технических приемов для женских связок и групп от мужских.
Ткач А.А. выступил с сообщением об отсутствии места
проведения соревнований в закрытых помещениях.
Были определены перспективные залы для организации полигона
тренировок и проведения стартов:
- Краевой центр образования
- МБОУ СОШ села Восточное
- техникум геодезии и картографии.
До конца октября решено определиться с залом.
Хабло Г.К. выступила с вопросом о наведении порядка в
оформлении краевого рейтинга спортсменов, разряды и года
рождений.
Принято решение о том, что все заинтересованные тренера
самостоятельно просмотрят рейтинг и перешлют необходимые
правки на адрес v12344@yandex.ru
Ткач А.А. выступил с сообщением об отсутствии
финансирования на 2016 для поездок сборных команд на
всероссийские соревнования.
Хабло Г.К. поручено провести мониторинг спортсменов края.
Определить приоритетные возрастные группы для участия во
всероссийских стартах. Подготовить условия отбора участников
сборных команд в срок до 30 октября.
По календарю мероприятий определенны ответственные за
организацию и проведение соревнований:
Первенство г. Хабаровска на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях - Сенотрусов В.С.
Чемпионат края на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях - Ткач А.А.

- Первенство г. Хабаровска на лыжных дистанциях в закрытых
помещениях памяти А.А. Радина - Сенотрусов В.С.
- Чемпионат и Первенство края на лыжных дистанциях л/б Амут –
Виноградов А.В.
- Чемпионат края на пешеходных дистанциях - Плюснин В.В.
- Первенство края на пешеходных дистанциях 57 слет юных
туристов - предложить Кацупий М.В.
- «Золотая осень 2016» – Ткач А.А.
- Первенство края на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях - Хабло Г.К.
9. Следующее собрание назначено на 5 декабря 2015г.

