Протокол заседания Региональной общественной организации
«Федерация спортивного туризма Хабаровского края»
от 18.12.14г.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.

Календарь 2015
Членские взносы от видовых комиссий
Работа коллегии судей
Работа МКК
Состав сборных края на всероссийские и окружные старты.

Присутствовали: Хабло Г.К, Ткач А.А., Плюснин В.В., Виноградов А.В., Тарасов А.С, Верин-Галицкий Д.,
Горохов К.
1. С представителями горной и спелео комиссий были утверждены сроки краевых соревнований.
Других вопросов и предложений не поступило.
2. Ткач А.А. : «общие финансовые расходы федерации для всех комиссий и направлений работы
организации составляют около 15000рублей в год. (членский взнос в ФСТР и бухгалтерские расходы)
На основании этого горной, спелео и водной комисси было предложено внести ежегодный взнос 2000
рублей.
Открытым остался вопрос о работе комиссии вида «на средствах передвижения».
3. По предложению Ткача А.А. , Плюснин В.В. назначается председателем коллегии судей.
В срок до 20 января должен подготовить базу данных по судьям Хабаровского края, подготовить
документы на судейские категории.
На сайте федерации будет выделена отдельная страница для коллегии судей.
4. Ткач А.А. : Центр туризма краеведения и спорта в 2015году объявил конкурс отчетов о походах.
Верин-Галицкий Д.В. в срок до 1 января взялся подготовить документ о новом алгоритме регистрации
категорийных походов.
Данный документ, электронная маршрутная книжка и методическое пособие для детских групп
разработанная по требованию Министерства образования Хабаровского края будут выложены на
отдельной вкладке на сайте федерации.
Планируемый семинар организаторов туристко-краеведческой деятельности в Хабаровском крае под
патронажем ХК ИРО будет включать в себя блок «Работа МКК»
Внесено и одобрено предложение об организационном сборе в размере 200 рублей при регистрации
походов в МКК.
Ткач А.А. установить контакт и определить нормы и правила взаимодействия МКК и структур МЧС.
6. Состав сборной не обсуждался в виду отсутствия на заседании состава тренерского совета.

Хабло Г.К. взяла ответственность за подготовку положения о составе сборной края.
Положение будет выложено в интернете для обсуждения. Срок утверждения 17 января 2015г..

Следующее заседание по вопросам работы федерации назначено на 17 января 2015г.

На рассмотрение вынесено решение о увеличении стартовых взносов на 50 рублей.

Секретарь заседания: Ткач А.А.

