
  

 
 

Карельская региональная общественная организация 

ФФееддеерраацциияя   ссппооррттииввннооггоо   ооррииееннттиирроовваанниияя   
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского 26, т (8142) 784850 ИНН 1001044637 

 
ПРОТОКОЛ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОГО 

 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Дата проведения Отчётно-выборного общего собрания -  15  января  2017 года. 

Место проведения Отчётно-выборного общего собрания – г. Петрозаводск, ул. Дзержинского. 26 

Начало регистрации участников – 17-00 

Начало работы Отчётно-выборного общего собрания  17-15 

Основание проведения Общего собрания – п.п.5.1-5.2Устава Карельской  региональной общественной  

организации «Федерация спортивного ориентирования» и решение ее президиума от 08.01.2017  о 

проведении   Отчётно-выборного общего собрания (далее – Общее собрание) 

Карельская  региональная общественная  организация «Федерация спортивного ориентирования»  

аккредитована по виду спорта «спортивное ориентирование» Министерством по делам молодёжи, 

физической культуры и спорту  Республики Карелия   14  марта 2014 года, Приказ № 96. 

В Карельской  региональной общественной  организации «Федерация спортивного ориентирования» на 

дату проведения общего собрания состоит 37 членов. 

К началу работы Общего собрания зарегистрировано 19  человек (список прилагается).  

 

Председатель общего собрания – Сандальнев Андрей Михайлович; 

Секретарь общего собрания – Рой Галина Вячеславовна. 

 

Председатель и секретарь Общего собрания избраны единогласно.  

 

Повестка дня: 

1. Отчет об итогах работы председателя и президиума КРОО «Федерация спортивного 

ориентирования» (ФСО Карелии) за прошедший период 

2. Выборы председателя ФСО Карелии 

3. Выборы  членов президиума ФСО Карелии  

4. Выборы нового состава контрольно–ревизионной комиссии ФСО Карелии  

5. Представление кандидатуры на должность тренера сборной команды Карелии по 

спортивному ориентированию для работы в Центре спортивной подготовки  

6. О размерах вступительных и членских взносов на 2017 год 

7. Разное 

 

По первому вопросу   

Слушали: отчет председателя ФСО Карелии Сандальнева А.М. «Об итогах работы 

председателя и президиума КРОО «Федерация спортивного ориентирования» за прошедший 

период». Сандальнев А.М. доложил об итогах работы председателя и президиума, отметив, что 

несмотря на определенные сложности в работе президиума (по ряду объективных причин 

некоторые члены президиума не смогли принимать активное участие в его работе), федерация 

осуществляет свою уставную деятельность (в том числе регулярно отчитывается перед 

соответствующими госорганами), проведены все запланированные спортивные мероприятия (в 

том числе в ряде районов республики), имеет государственную аккредитацию, взаимодействует 

с ФСО России, карельские ориентировщики достаточно успешно выступают на соревнованиях 

за пределами Карелии.    

Выступили: Кульбачко Ж.В. по вопросам организации подготовки спортивных судей, 

Севастьянов М.Ю. по вопросам спортивного календаря и развития картографического 

материала, Матвеев В.С. и Печерин по вопросу проекта «народная карта», Матвеева Т.С. и 

Печерина Н.А. по вопросам стартовых взносов, Назаров И.Н. по вопросам организации работы 

руководящих органов федерации.  

 

 



  

Постановили: 

1. Отчет председателя ФСО Карелии Сандальнева А.М. «Об итогах работы председателя и 

президиума КРОО «Федерация спортивного ориентирования» за прошедший период» принять к 

сведению. 

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

2. Работу председателя и президиума ФСО Карелии за прошедший период признать 

удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

По второму вопросу  

Слушали: выступление Назарова И.Н., который предложил вновь избрать председателем ФСО 

Карелии Сандальнева Андрея Михайловича. Других предложений и возражений не поступило. 

Постановили: 

Избрать председателем ФСО Карелии Сандальнева Андрея Михайловича. 

Голосовали: «за» - 18 , «против» - нет , «воздержались» - 1 .  

 

По третьему вопросу 

Слушали: выступление Сандальнева А.М., который предложил свое видение формирования 

нового состава президиума, исходя из основных направлений его деятельности в новом 

отчетном периоде. 

Выступили: Назаров И.Н., Матвеева Т.С., Севастьянов М.Ю., Кульбачко А.А., которые 

предложили избрать президиум в составе 6 человек (с учетом председателя ФСО – по 

должности), и персонально и открыто проголосовать за кандидатуры Кульбачко Ж.В., 

Печериной Н.А., Севастьянова М.Ю., Матвеева В.С., Трегубову А.В.  

Состоялось открытое голосование: 

Избрать президиум ФСО Карелии в количестве 6 чел (с учётом председателя).  

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Избрать членами президиума ФСО Карелии: 

- Кульбачко Жанну Витальевну 

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - 1. 

- Печерину Наталью Александровну 

Голосовали: «за» - 16, «против» - 1, «воздержались» - 2. 

 - Севастьянова Михаила Юрьевича 

Голосовали: «за» - 18, «против» - 1, «воздержались» - нет. 

- Матвеева Владимира Сергеевича 

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

- Трегубову Анну Владимировну. 

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - 1.  

Постановили: членами президиума ФСО Карелии избраны: Кульбачко Жанна Витальевна, 

Печерина Наталья Александровна, Севастьянов Михаил Юрьевич, Матвеев Владимир 

Сергеевич, Трегубова Анна Владимировна, Сандальнев А.М. (по должности как председатель 

ФСО Карелии). 

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - 1.  

 

По четвертому вопросу 

Слушали: выступление Сандальнева А.М. о необходимости согласно Уставу сформировать 

новый состав контрольно-ревизионной комиссии, которая должна контролировать соблюдение 

руководящими органами и членами федерации ее Устава и ведение финансовой деятельности 

федерации согласно действующему законодательству. 

Выступили: Назаров И.Н., Печерина Н.А., Матвеева Т.С., которые предложили избрать 

контрольно-ревизионную комиссию в составе двух человек,  персонально и открым 

голосованием избрать предсседателем Назарова И.Н., членом комиссии Русакову Н.А. 

Постановили: 

1. Избрать контрольно-ревизионную комиссию ФСО Карелии в количестве 2 чел.  

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

2. Избрать председателем контрольно-ревизионной комиссии ФСО Карелии: Назарова 

Игоря Николаевича. 



  

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

3. Избрать членом контрольно-ревизионной комиссии ФСО Карелии: Русакову Наталью 

Андреевну. 

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

По пятому вопросу 

Слушали: выступление Сандальнева А.М., который сообщил, что собранию необходимо 

предложить для утверждения Минспортом Карелии кандидатуру на должность тренера сборной 

команды республики по спортивному ориентированию для работы в Центре спортивной 

подготовки. Всем установленным критериям отбора соответствует кандидатура Кульбачко 

Ж.В., которая до 01.01.2017 занимала эту должность. Других предложений и возражений не 

поступило. 

Постановили: 

Представить кандидатуру Кульбачко Жанны Витальевны на должность тренера сборной 

команды республики по спортивному ориентированию для работы в Центре спортивной 

подготовки. 

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - 1. 

 

По шестому вопросу 

Слушали: выступление Сандальнева А.М. о необходимости установить одинаковые размеры 

вступительного и членского взноса установить, в конкретный размер должен быть выше, чем 

ранее установленный. 

Выступили: Назаров И.Н., Севастьянов М.Ю., Кульбачко Ж.В., Матвеева Т.С., Печерина Н.А., 

которые предложили соразмерить взносы с коллективным взносом федерации в ФСО России. 

Постановили: 

1. Установить вступительный и членский взнос на 2017 год в размере  400  рублей. 

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - 1. 

2. Председателю, президиуму, членам ФСО Карелии обеспечить поступление членских 

взносов за 2017 год на счет ФСО Карелии до 01.05.2017. 

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

По седьмому вопросу 

Выступили: Сандальнев А.М., Назаров И.Н., Печерина Н.А., Матвеева Т.С., Матвеев В.С., 

Севастьянов М.Ю., Кульбачко Ж.В. и другие участники собрания. 

Постановили:   

1. Поручить председателю совместно с президиумом ФСО Карелия обобщить высказанные на 

данном собрании замечания и предложения, и в срок до 01.02.2017 принять конкретные 

решения, в первую очередь, по вопросам: 

- размеров заявочных взносов на соревнованиях календаря Федерации и их оплаты при 

электронной заявке участников; 

- окончательного утверждения календарного плана соревнований ФСО Карелии, 

предоставления права проведения этих соревнований клубам спортивного ориентирования, а 

также оценки качества соревнований календаря ФСО путём опроса участников по 

определённым критериям; 

- модернизации сайта ФСО Карелии; 

- возрождения клубной эстафетной лиги; 

- активизации работы по повышению квалификации судей; 

- создания программы «Народная карта»; 

- разработки предложений по проведению в Карелии межрегиональных и  всероссийских 

соревнований по спортивному ориентированию.  

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

2.Подтвердить коллективное членство КРОО «ФСО Карелии» в Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России». 

     Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

     3.Подтвердить коллективное членство КРОО «ФСО Карелии» в КРОО «Олимпийский Совет 

Республики Карелия», а также представительство от КРОО «ФСО Карелии» в КРОО  



  

«Олимпийский Совет Республики Карелия» Сандальнева Андрея Михайловича и Назарова 

Игоря Николаевича. 

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

Председатель общего собрания                                     А.М.Сандальнев 

 

 

Секретарь общего собрания                                       Г.В.Рой  

 

МП 
 


