Стенограмма
Общего собрания РФСОО БРФСО
5 декабря 2015 года, г. Уфа, ул. Гоголя, д.34, 12.00.
Повестка дня
1. Деятельность БРФСО за отчетный период. (Болотов С.Б.).
2. Итоги клубного первенства Республики Башкортостан 2015 года. Награждение
по итогам. (Яушев А.Х.).
3. О проведении на территории Республики Башкортостан Всероссийских
соревнований в 2015-2016 гг. (Болотов С.Б.).
4. Разное.
Присутствовали:
- С.Б. Болотов, УФА;
- Е.А. Прохорова;
- Е.В. Тазтдинова;
- В.Р. Тимербаев;
- Л.К. Седюк;
- О.Б. Пахомов;
- Д.Д. Байбурина;
- Р.Р. Байбурин;
- А.Р. Дмитриева;
- А.Х. Яушев, СТЕРЛИТАМАК;
- Е.Л. Афанасьев;
- Н.Р. Кузьмина;
- Ш.З. Кудашев, Аургазинский р-н;
- В.М. Прохоров, ОКТЯБРЬСКИЙ;
- С.А. Смолина, НЕФТЕКАМСК;
- Ф.Х. Закирьянова, БИРСК;
- В.З. Закирьянов;
- О.В. Закирьянова;
- Р. Искандаров.
+ 55 членов ФСО по доверенности.
Слушали Болотова С.Б.: «Согласно Уставу РФСОО БРФСО,
необходимый кворум для открытия Общего (отчетного) собрания РФСОО
БРФСО имеется. Решения по вопросам, не связанным с внесением изменений в
Устав РФСОО БРФСО принимаются простым большинством голосов
присутствующих физических лиц – членов РФСОО БРФСО. Предлагаю начать
работу Общего собрания».
Слушали Болотова С.Б.:
«Прошу включить в повестку дня вопросы:
1. О создании местных отделений РФСОО БРФСО.
2. О внесении изменения в состав президиума РФСОО БРФСО».
Голосование: «за» - единогласно.
Постановили:

«Вопросы о создании местных отделений РФССС БРФСО и внесении изменений
в состав президиума РФСОО БРФСО включить в повестку дня под пунктом 5 и
6».
Ход заседания
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
Слушали Болотова С.Б.: «Деятельность федерации осуществляется
согласно Уставу. Календарь мероприятий на 2015 год выполнен полностью.
Бюджетное финансирование составило 968 тыс. рублей, 90% из которых
израсходовано на участие спортсменов республики во Всероссийских и
Международных соревнованиях, 10% - на проведение мероприятий
республиканского календаря. Отчетные и финансовые документы сдаются
ежеквартально, задолженностей перед госорганами Федерация не имеет. Во
Всероссийских соревнованиях участвовали (были профинансированы) все
спортсмены, на которых были поданы заявки старшими тренерами. В списочном
составе сборных команд РФ – 15 человек из РБ». Благодарность за работу
Ермаковой И.В., Хусниярову И.В. Полный отчет – на сайте БРФСО. Тренерскому
совету прошу усилить работу с группами мужчин и женщин. Предлагаю оценить
работу федерации за 2015 год удовлетворительно».
Голосовали: «за» - единогласно.
По первому вопросу постановили: «1. Поручить тренерскому совету
усилить работу с группами мужчин и женщин. 2. Оценить работу РФСОО БРФСО
за 2015 год «удовлетворительно».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
Слушали Яушева А.Х.: «В клубном первенстве участвовали 4 команды.
Победитель – КСО «Спартак». Хорошо зарекомендовал себя клуб «КВИК».
Создана новая карта. На будущий год предлагается совместить соревнования двух
клубов (предварительно «Магнит» и «Лис»). В 2015 году ни один клуб не захотел
совместить официальные старты с клубными».
Слушали Байбурна Р.Р.: «Финансирование такое маленькое, что не
хочется связываться с этими деньгами, оформлять отчет».
Слушали Закирьянова В.З.: «Клуб «Ориента» из Бирска не участвовал в
клубном первенстве из-за недоработки некоторых пунктов Положения. Просьба
учесть на 2016 год».
Слушали Яушева А.Х.: «Будем работать над Положением. Клубпобедитель «Спартак» награждается большим переходящим кубком и кубком,
который остается в клубе».
По второму вопросу постановили: 1. «Принять информацию к сведению.
2. Яушеву А.Х., с учетом мнения представителей клубов, проработать Положение
о клубном первенстве на 2016 год».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
Слушали Болотова С.Б.: «В 2015 году в Республике Башкортостан (г.
Октябрьский, МУП СОК «Спартак») пройдут соревнования Кубка, Чемпионата и
Первенства России. На месте проведена колоссальная работа по подготовке.
Надеюсь, что соревнования пройдут на отличном техническом уровне. Также
продолжением этих соревнований в 2016 году будут Всероссийские соревнования
среди команд учреждений дополнительного образования детей (ДЮСШ и
СДЮСШОР). Больше в 2016 году на территории республики соревнований

Всероссийского уровня не будет. В 2017 году подана заявка на проведение
соревнований ПФО и 2 этапа Зимней Спартакиады учащихся России 2017 года».
По третьему вопросу постановили: «Принять информацию к сведению».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
Слушали Седюка Л.К.: «На сайте Федерации РБ нет информации, куда
обращаться с вопросами и предложениями. Нужно дать информацию».
Слушали Байбурина Р.Р.: «Президиуму Федерации нужно планировать на
следующий год конкретные цели и за их выполнение отчитываться. Нужно
создать экономическую модель деятельности федерации».
Слушали Байбурину Д.Д.: «Федерации нужно вспомнить старые времена,
когда была массовость, и приложить усилия для создания при
общеобразовательных школах секций и кружков по спортивному
ориентированию».
Слушали Смолину С.А.: «Первое, дело не в создании кружков, дело в
кадрах. У нас нет кадров, нет педагогов, тренеров-преподавателей по
спортивному ориентированию, а у учителей общеобразовательных школ
достаточно и другой нагрузки, никто ориентированием бесплатно заниматься не
будет. Второе, как организатор, предлагаю ввести сбор стартового (заявочного)
взноса. Это будет дисциплинировать и создаст необходимый минимальный
финансовый резерв для организатора».
Слушали Кудашева Ш.З.: «С детьми могут и должны заниматься фанаты.
Сейчас таких людей среди молодежи нет, поэтому и нет кадров, отсюда снижение
массовости. Согласен, что заявочный взнос нужно ввести на официальных
соревнованиях. Но в сельской местности, где я живу и занимаюсь с детьми
ориентированием, денег нет».
Слушали Седюка Л.К.: «Без качественных карт и карт вообще невозможно
провести соревнования по спортивному ориентированию. Предлагаю также
ввести взнос на создание новых карт в республике».
Слушали Болотова С.Б.: «Предлагаю поставить на голосование вопрос о
введении заявочного взноса на официальных соревнованиях Календаря БРФСО в
2016 году».
Голосовали: «за» - 6, «против» - 8, «воздержались» - 1.
Постановили: «Заявочный взнос на официальных соревнованиях 2016 года
не взимать».
Слушали Болотова С.Б.: «Поскольку для создания картографического
материала нужны квалифицированные специалисты, а в Башкирии аттестованный
такой только один – Прохоров В.М., к тому же – не освобожденный, предлагаю
вопрос о создании картографического материала поставить следующим образом:
«Обязать президиум изыскивать возможность создания картографического
материала необходимых местностей по представлению тренерского совета».
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили: «Обязать президиум изыскивать возможность создания
картографического материала необходимых местностей по представлению
тренерского совета».
По четвертому вопросу постановили: «1. Поручить Яушеву А.Х.
разместить на сайте РФСО БРФСО информацию, куда и к кому обращаться с
вопросами и пожеланиями. 2. Создать рабочую группу по определению целей и
разработке критериев работы РФСОО БРФСО в составе: Байбурин Р.Р., Прохоров

В.М., Тазтдинова Е.В. Рабочие вопросы не выносить на обсуждение в гостевой
сайта. Срок опубликования проекта - 24 января 2016 г.».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
Слушали Болотова С.Б.: «Поступило заявление от члена президиума
РФСОО БРФСО Лукьяновой М.Я. с просьбой о выходе из состава президиума.
Предлагаю удовлетворить просьбу Лукьяновой М.Я. и включить вместо нее в
состав президиума Хусниярова А.В.».
Голосовали: «за» - единогласно.
По пятому вопросу постановили: «Исключить из состава президиума
РФСОО БРФСО Лукьянову М.Я. по собственному желанию. Включить в состав
президиума РФСОО БРФСО Хусниярова А.В.».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
Слушали Болотова С.Б.: «С мест поступило обращение о создании
местных отделений РФСОО БРФСО в городах Стерлитамак, Октябрьский,
Нефтекамск и Бирском районе с целью более плодотворной работы с органами
исполнительной власти на местах по вопросам организации и проведения
различных мероприятий по спортивному ориентированию и реализации уставных
целей РФСОО БРФСО. Представлены ходатайства от членов РФСОО БРФСО из
муниципального района Бирский район РБ, городских округов г. Стерлитамак, г.
Октябрьский, г. Нефтекамск». Ставлю вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - единогласно.
По шестому вопросу постановили: «Создать местные отделения РФСОО
БРФСО в муниципальном районе Бирский район РБ, городских округах г.
Стерлитамак, г. Октябрьский, г. Нефтекамск , г. Уфа РБ. На основании ходатайств
утвердить председателей местных отделений: муниципальный район Бирский
район – О.В. Чиглинцев, городской округ город Нефтекамск – С.А. Смолина,
городской округ город Октябрьский – А.В. Хуснияров, городской округ город
Стерлитамак – А.Х. Яушев, городской округ город Уфа – Л.К. Седюк».
На этом заседание РФСОО БРФСО завершило свою работу.
Вел заседание С.Б. Болотов
Секретарь Е.А. Прохорова

