от 17 ноября 2020г.

Протокол заседания
Президиума ФСО РК
Председатель собрания Чуприков ЮБ Секретарь технический Кореньков В
Присутствовали: Кубрак ТА Толеубаев Адиль

Клименко НБ

Джумабеков МД

Хасанов РШ Нурбек(Актобе) Буштаренко ОД Еремин В
Жакупов МБ (гостренер)
Повестка дня:
1.По отправке - оформлении Устава ФСО РК для утверждения на собрании ФСО Докладчик Хасанов РШ
2.Обсуждение Календарного плана на 2021

Докладчик Буштаренко ОД

3.Правила проведения соревнованийДокладчик Хасанов РШ
4.Кубок РК .Определение возможности проведения и места соревнований.
ЮБ

Докладчик Чуприков

5.разное
1. Хасанов РШ по первому вопросу озвучил,что есть два варианта Устава от федераций Нур-Султана и
Алмааты.У всех они разосланы,продуманы, обсуждены и есть на руках.Ус тав переварили и доработали
и предлагаем на отправку на Собрание.Единогласно проголосовали за отправку.
2.Буштаренко ОД внесла изменения в Календарь СММ на 2021.Все ознакомились.Толеубаев Адиль
добавить в возрастные категории на Кубке РК группу 14 летних.Президиум поддержал инициативу.
3. Чуприков ЮБ адресовал вопрос к ФСО Джамбулской области о наличии спортивных карт к Кубку РК
качественных и достаточных для проведения средних и длинной дистанции.Джумабеков МД ответил
,что подготовлено 3 района:
Парк "Женис"
Парк В.И .Ленина
Сквер Университета Дулати
Дано поручение Спортивно-технической комиссии Михайлову Ю,Ж.Дауиту,Толеубаеву А,Адамович Д.
изучить возможность проведения Кубка РК исходя из подготовки спортивных районов в августе 2021г.
Доложить Президиуму для внесения изменений в Календарный план СММ на 2021г.
4.По вопросу замечаний к Правилам замечания учтены.Деньги с представителей за подачу протеста и
штрафов судей за ошибки браться не будут.Ввести коды обозначения дистанции для
присвоения(отойти от старых обозначения спринт,средняяя.длинная и тд)С этими изменениями есть
готовность отдать на утверждение редакции наших Правил.Проголосовали единогласно.
Буштаренко ОД вышла с предложением внести изменения в квалификационные требования по
выполнению разрядов в начальных группах.(На примере Актобе).
5.Разное.Об организации работы комиссий выступил Чуприков ЮБ.
Комисии ФСО заработали ,но не все.Ревизионная комиссия активно включилась и готова выйти с
вопросами на Президиум на следующем собрании.Отметил ,что в любые комиссии ориентировщики
имеющие активную позицию могут присоединятся к работе добровольно.Обьявлены комиссии и состав
их.
Информационно-рекламной комиссии дано поручение о разработке сайта ФСО РК.

