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Пояснения по оформлению документов от 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ . 

 
1. От каждого регионального отделения  Федерации спортивного 

ориентирования России для работы на Конференции 27 ноября 2021 года 

должен быть избран 1 делегат. 

 

2. Желтым фоном выделены участки текста, которые должны быть 

изменены в соответствии с реальными данными. 

 

3.  Название регионального отделения должно соответствовать названию 

указанному в реестре региональных отделений. 

 

4. Протокол заверяется подписями председателя и секретаря собрания. 

Печати проставляются, если они  есть, если печати 

нет, то печати не проставляются. 
 

5. Протокол оформляется в 4-х экземплярах.  

 3 экземпляра в комиссию по регистрации делегатов Конференции. 

 1 экземпляр хранится в региональном отделении. 

     Не допускается двусторонняя печать протоколов! 
 
 

6. В комиссию по регистрации делегатов Конференции ФСО России 

сдаются следующие документы: 

- 3 экземпляра протокола; 

- Анкеты на каждого делегата; 

- копия паспорта делегата (1 страница и страница с отметкой о 

регистрации по месту жительства).  

- Копия приказа  об аккредитации (если на момент проведения 

Конференции  в реестр, опубликованный на сайте Минспорта России, 

организация не внесена) 

 
 
 

Обращаем внимание, что избранный делегат от регионального 

отделения должен иметь регистрацию по месту жительства в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 

 



 2 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 ОТЧЕТНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

г. Москва                                                                              27 ноября 2021 г. 

 

АНКЕТА  ДЕЛЕГАТА ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

Субъект Российской Федерации  

Полное название регионального 

отделения ФСОР 
 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефоны (с кодом города, 

оператора) 
 

Электронная почта  

Место работы, должность  

С какого года занимаетесь 

спортивным ориентированием 
 

Спортивное 

звание  
 

Общий стаж участия 

в соревнованиях 
 

Судейская  

категория  
 

Общий стаж 

спортивного 

судейства 

 

Тренерская 

категория  
 

Общий стаж 

тренерской работы 
 

Общественная 

работа в 

спортивном 

ориентировании 

 

Общий стаж 

общественной 

работы 

 

 

___________________(дата)   __________________________(подпись) 

 

К анкете прикладываются  копии первого разворота паспорта  и страницы с регистрацией по месту жительства 
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Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования России» 
Крымское республиканское региональное отделение 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   
 

Дата проведения Общего Собрания -  10 сентября 2021   года. 

Место проведения Общего Собрания – г. Симферополь, ул. Ленина д. 25 

Начало регистрации делегатов – 10-00 

Начало работы Общего Собрания  12-00 

Окончание работы Общего Собрания  14-00 

 

Основание проведения Общего Собрания – Постановление Президиума Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России» - ПРОТОКОЛ заседания Президиума от 15 апреля 2021 года. 

 

Члены Федерации спортивного ориентирования России физические и юридические лица 

имеют равные права. В региональном отделении всего зарегистрировано 6 физических лиц  6 

голосов)  

 

К началу работы Общего Собрания регионального отделения зарегистрировано 5 человек,                      

5 голосов). Это более  50% от зарегистрированных в региональном отделении членов. Общее 

Собрание правомочно решать все вопросы, отнесённые к его компетенции. 

 

Участники общего собрания физические лица – члены Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» 

№№ Фамилия Имя Отчество Адрес Телефоны 

1 Иванов Андрей Петрович   

2 Меркулова Светлана Сергеевна   

3 Смирнова Павлина Олеговна   

4 АндрееваСергей Владимировича    

    

 

Председатель Общего Собрания – Иванов Андрей Петрович 

Секретарь Общего Собрания - Меркулова Светлана Сергеевна 

 

Председатель и секретарь Общего Собрания избраны единогласно. Секретарю Общего 

Собрания поручено вести подсчет голосов и оформить протокол. Председателю поручено 

зачитать справку о присутствии на общем собрании регионального отделения физических 

лиц. Справка утверждена единогласно.  

 

Слушали: Иванов А.П. Предложил утвердить повестку дня Общего Собрания. 

Голосование:  «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  

Подсчет голосов проводил Секретарь Общего собрания. 

Постановили: Утвердить повестку дня  Общего собрания Крымского республиканского 

регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» 

 

Повестка дня: 

1. Выборы делегата для работы на очередной Отчетной Конференции Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России», Москва 27 ноября 2021 г. 
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По  1 вопросу повестки дня. 

Слушали: Иванов А.П. проинформировал о решении Президиума Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России» от 15 апреля 2021 года о проведении 27 ноября 2021 года, в Москве 

очередной Отчетной Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России». В 

соответствии с нормами представительства утвержденными Президиумом Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России» от 15 апреля 2021 года, аккредитованное по виду спорта 

«спортивное ориентирование» Крымское республиканское региональное отделение 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» должно избрать и направить одного делегата для 

работы на очередной Отчетной  Конференции. 

Предложил избрать делегатом Андреева Сергея Владимировича. 

Иванов А.П. проинформировал, что один из вопросов повестки дня Конференции – 

утверждение новой редакции Устава Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России». Предложил 

при голосовании на Конференции поддержать утверждение новой редакции Устава.  

Голосование:  «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. Решение принято. 

Подсчет голосов проводил Секретарь Общего собрания. 

Постановили:  

1. Поддержать  утверждение новой редакции Устава Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

России». 

2. Избрать делегатом  для работы на очередной Отчётной  Конференции  

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» (г. Москва, 27 ноября 2021 г.) от 

аккредитованного по виду спорта «спортивное ориентирование» Крымского 

республиканского регионального отделения Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

России» ее члена: 

Андреева Сергея Владимировича  

 

 

 

Председатель Общего Собрания    Иванов Андрей Петрович 

 

 

Секретарь Общего Собрания    Меркулова Светлана Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


