
  

 
 

Карельская региональная общественная организация 

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

 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания президиума ФСО Карелии 

   
Дата проведения  -  03  февраля  2017 года. 

Место проведения  – г. Петрозаводск, пр-т. К Маркса 4 а 

Начало работы -   17.00 

Присутствовали: 

Сандальнев А.М. – председатель ФСО Карелии   

Члены президиума:   

Кульбачко Ж.В., Печерина Н.А., Севастьянов М.Ю., Матвеев В.С., Трегубова А.В. 
 

Повестка дня: 

1. Распределение обязанностей между членами президиума 

2. Утверждение размеров и порядка уплаты заявочных взносов 

3. Разное 

 

По первому вопросу  

Слушали: Сандальнева А.М. о распределении обязанностей между членами президиума. 

Постановили :  
1. Распределить обязанности между членами президиума следующим образом 

 

пп должность фио функции и обязанности 

1 
Председатель 

 

Сандальнев 

Андрей 

Михайлович 

Взаимодействие с государственными и 

муниципальными организациями, организация работы 

президиума, отчётность в налоговых органах, органах 

статистики и пр.  

Разработка проектов федерации и контроль за их  

реализацией  

2 

Член президиума 

Председатель  

тренерского совета 

 

Кульбачко 

Жанна 

Витальевна 

Выполнение функций тренера сборных  команд 

Республики Карелия, разработка  и согласование планов  

подготовки сборных команд, подготовка и согласование 

списка сборных команд, учёт результатов спортсменов 

сборных команд, оформление отчётности при 

обеспечении подготовки сборных команд (выездов на 

мероприятия) . Ведение рейтинга спортсменов 

3 

Член президиума 

Председатель 

коллегии судей, 

казначей 

 

Печерина 

Наталья 

Александровна 

Учёт работы  судей, планирование мероприятий по 

повышению квалификации , планирование работы 

судейских бригад на соревнованиях календарного плана, 

планирование мероприятий по повышению 

квалификации судей 

Приём и учёт  членских и заявочных взносов  

4 

Член президиума 

Председатель 

комиссии по 

календарю 

мероприятий 

 

Севастьянов 

Михаил 

Юрьевич 

 

Подготовка  календарных планов, планирование мест 

проведения, сроков. 

Планирование районов для корректировки спортивных 

карт. 

Включение видов спортивного ориентирования  в 

программы республиканских и городских праздников 

5 

Член президиума 

Председатель 

комиссии по 

развитию клубного 

движения 

 

Матвеев 

Владимир 

Сергеевич 

Осуществление  проектов с участием любительских 

клубов.  Ведение рейтинга спортсменов 



  

6 

Член президиума 

Председатель 

комиссии по 

развитию регионов 

 

Трегубова Анна 

Владимировна 

Расширение географии членов федерации, создание 

районных отделений (представительств) 

 

 

2. Предложить участвовать в совещаниях президиума – Матвееву А.И.  для координации работы по 

информационному обеспечению деятельности федерации.     

3. Членам президиума подготовить план работы по своему направлению к следующему заседанию 

президиума. 
 

По второму вопросу  

Слушали:  Печерину Н.А. о  размерах и порядке уплаты заявочных взносов. 

Постановили: 

1. Установить с 07.02.2017 года размеры заявочных взносов на официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию и соревнованиях Федерации 

спортивного ориентирования Республики Карелии согласно приложению №1. 

2. Заявочные взносы уплачиваются до начала соревнований путём перечисления на 

расчетный счёт Федерации спортивного ориентирования Республики Карелии или путем 

уплаты на месте проведения соревнований ответственному лицу федерации (казначею). 

3. При участии в организации мероприятий Федерации спортивного ориентирования 

Республики Карелия иных организаций (третьих лиц) условия участия спортсменов этих 

организаций (например - воспитанники ЦСДЮСШР, проходящие обучение по 

образовательным программам) определяются путём  переговоров. 

4. Довести до сведения заинтересованных лиц следующие реквизиты для оплаты заявочного 

взноса: Карельская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования» 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского 26, ИНН 

1001044637, КПП 100101001, р/c 40703810125000191408, БИК 048602673, к/с 

30101810600000000673 в Карельском ОСБ №8628 г. Петрозаводск. Назначение платежа 

(дословно): «Целевой заявочный взнос за участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию за команду……. НДС не облагается». Копию платёжного документа 

необходимо предъявить организаторам при прохождении мандатной комиссии. Аренда 

электронного ЧИПа  SFR  не входит  в стоимость заявочного взноса. 

 

По третьему вопросу  

Слушали: Сандальнева А.М. об участии в международной эстафете и ближайших заеданиях 

президиума. 

Постановили:  

1. До 28.02.2017 необходимо определится с кандидатами для участия в международной 

эстафете «JUKOLA 2017» - отв. Кульбачко Ж.В.; 

2. Провести модернизацию сайта ФСО - отв. Сандальнев А.М. 

3. Следующее заседание президиума назначить на 10 марта 2017 года 17.00 ст. «Юность» с 

предварительной повесткой дня: 

Утверждение плана работы президиума на 2017 год 

Утверждение календарного плана на 2017 год и положений о соревнованиях на летний сезон 

Утверждение критериев оценки соревнований. 

 

 

 

 

     Председатель                                                           А.М.Сандальнев  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение №1 

к протоколу заседания президиума  

ФСО Карелии №1 от 03.02.2017 

 

РАЗМЕРЫ  ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ 

 

 

Таблица размеров заявочных взносов на официальные спортивные мероприятия из 

расчёта за один соревновательный день: 

 

мероприятия Чемпионат 

(кубок) 

группы МЖ21 

Первенство 

группы: 

20;18;17;16;14 

прочие офиц. мероприятия 

Республиканские 250/200* 100 Условия участия определяются 

отдельным решением президиума не 

позднее 2 недель до начала 

мероприятия 

Муниципальные 250/200* 100 

 

 

Таблица размеров заявочных взносов на мероприятия Федерации спортивного 

ориентирования Республики Карелия из расчёта за один соревновательный день: 

 

группы ветеранов 

30 и ст. 

 

Группы ветеранов 

мужчины 55 и ст., 

женщины 50 ист. 

открытые классы 

группы 

10;12 

открытые классы 

250/200* 50 50 

 

*взнос для членов Федерации спортивного ориентирования Республики Карелия 

Скидка «Папа, мама, я – семья ориентировщиков» - 20% от взноса. (не менее 3-х участников) 

 


