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Пояснения по оформлению документов от   

АККРЕДИТОВАННОЙ ПО ВИДУ СПОРТА 

«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ – юридического лица . 

 
1.  От каждой аккредитованной региональной Федерации о должны быть 

избрано для работы на Конференции  количество делегатов в 

соответствии с нормами представительства, утвержденными 

Президиумом ФСОР  15 апреля 2021 года. 

 

2. Название высшего руководящего органа, заседание которого фиксируется 

в протоколе должно соответствовать Уставу региональной федерации           

(Конференция,  Общее Собрание, Совет и.т.д.) 

 

3. Желтым фоном выделены участки текста, которые должны быть 

изменены в соответствии с реальными данными. 

 

4.  Название региональной Федерации – юридического лица должно быть 

полным. 

 

5. Протокол заверяется подписями председателя и секретаря собрания и 

печатью организации.  

 

6. Протокол оформляется в 4-х экземплярах.  

 3 экземпляра представляются в комиссию по регистрации делегатов 

Конференции. 

 1 экземпляр хранится в региональной Федерации. 

Не допускается двусторонняя печать протоколов! 
 

7. В комиссию по регистрации делегатов Конференции ФСОР сдаются 

следующие документы: 

- 3 экземпляра протокола; 

- Анкета на каждого делегата; 

- Копия приказа  об аккредитации (если на момент проведения 

Конференции  в реестр, опубликованный на сайте Минспорта России, 

организация не внесена) 
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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 ОТЧЕТНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

г. Москва                                                                              27 ноября 2021 г. 

 

АНКЕТА ДЕЛЕГАТА ОТ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
АККРЕДИТОВАННОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Субъект Российской Федерации  

Полное название региональной 

аккредитованной ФСО  
 

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) 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
 

Дата проведения Общего Собрания -  10 октября 2021 года. 

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

Начало регистрации участников– 10-00 

Начало работы Общего Собрания  12-00 

Окончание работы Общего Собрания  14-00 

 

Указать норму представительства – если Конференция (когда участвуют не все члены, а делегаты) 

 

Основание проведения Общего Собрания – Постановление Президиума Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

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

 

Общественная региональная  организация «Федерация спортивного ориентирования Курской 

области» аккредитована по виду спорта «спортивное ориентирование» Комитетом по физической 

культуре и спорту Курской области 15 июня 2019 года, Приказ № 234. 

 

Члены Общественной региональной  организации «Федерация спортивного ориентирования Курской 

области»  физические и юридические лица имеют равные права.  В Общественной региональной  

организации «Федерация спортивного ориентирования Курской области»  зарегистрировано 18 

членов физических лиц (18 голосов)  и 1 организация – юридическое лицо (1 голос). Всего 19 

голосов. 

 

К началу работы Общего Собрания  зарегистрировано 12  человек.(11 членов Общественной 

региональной  организации «Федерация спортивного ориентирования Курской области» физических 

лиц и, 1 человек – делегат от юридического лица). Это более 50% от зарегистрированных  в 

Общественной региональной организации «Федерации спортивного ориентирования Курской 

области» членов. 

 

Участники общего собрания физические лица 

№№ Фамилия Имя Отчество Адрес Телефоны 

1 Зарубин Андрей Тимофеевич   

2 Голиков Петр Михайловия   

3 Пронин Сергей Сергеевич   

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

Участник общего собрания представитель юридического лица Общественной организации «Клуб 

спортивного ориентирования –«Сейм» – члена Общественной региональной  организации 

«Федерация спортивного ориентирования Курской области»    

№№ Фамилия Имя Отчество Адрес Телефоны 

1    

 

Председатель Общего Собрания – Зарубин Андрей Тимофеевич 

Секретарь Общего Собрания – Голиков Петр Михайлович 
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Председатель и секретарь Общего Собрания избраны единогласно. Секретарю Общего Собрания 

поручено вести подсчет голосов и оформить протокол. Председателю поручено зачитать справку о 

присутствующих на Общем собрании. Справка утверждена единогласно.  

 

Слушали: Зарубин А.Т. Предложил утвердить повестку дня. 

Голосование:  «ЗА» 12 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. Решение принято.  

Подсчет голосов проводил Секретарь Общего собрания. 

Постановили: Утвердить повестку дня  Общего собрания Общественной региональной  организации 

«Федерация спортивного ориентирования Курской области»   

 

 

Повестка дня: 

1. Выборы делегатов для работы на очередной Отчетной Конференции Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

России», Москва 27 ноября 2021 г. 

 

По  1 вопросу повестки дня. 

Слушали: Зарубин А.Т. 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, аккредитованная по виду спорта 

«спортивное ориентирование» Общественная региональная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Курской области» должна избрать и направить одного делегата для работы на 

очередной Отчетной  Конференции. 

Предложил избрать делегатом Зарубина Андрея Тимофеевича. 

Зарубин А.Т. 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» 12 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 аккредитованной по виду спорта 

«спортивное ориентирование» Общественной региональной  организации «Федерация 

спортивного ориентирования Курской области» ее члена: 

 Зарубина Петра Тимофеевича 

 

 

Председатель Общего Собрания    Зарубин Андрей Тимофеевич 

  

Секретарь Общего Собрания     Голиков Петр Михайлович 

 

МП 


