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Протокол № 3

0бщего собрания
Региональной общественной физкультурно-спортивной

организации
«Федерация спортивного орI[ентирования Смоленской области»

дата проведения: 28 января 2022 года,
Место проведения: г. Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 23, кв. 402.
Начало регистрации участников: 18-00.
Время начала собрания:  18-30.
Время окончания собрания: 20-30.

Основание проведения Общего Собрания - Постановление Президиума Общественной
региональной  физкультурно-спортивная  организации  «Федерация  спортивного  ориентирования
Смоленской области» -ПРОТОКОЛ заседания Президиума от 1декабря 2021 года.

Общественная      региональнаяфизкультурно-спортивная      организация      «Федерация
спортивного ориентирования Смоленской области» аккредитована по виду спорта «спортивное
ориентирование»  Главным  управлением  по  спорту  Смоленской  области  26  июля    2021  года,
Приказ № 260-П.

Члены Общественной региональной физкультурно-спортивная организации «Федерация
спортивного  ориентирования  Смоленской  области»  физические  лица  имеют  равные  права.    В
Общественной  региональной  физкультурно-спортивная  организации  «Федерация  спортивного
ориентирования  Смоленской  области»  зарегистрировано  6  членов  физических  лиц.  Всего  6
голосов.

К началу работы Общего Собрания зарегистрировано 6 человек.(6 членов Общественной
региональной  физкультурно-спортивная  организации  «Федерация  спортивного  ориентирования
Смоленской области» физических лиц. Это более 50% от зарегистрированных в Общественной
региональной  физкультурно-спортивная  организации  «Федерация  спортивного  ориентирования
Смоленской области» членов.

Участники общего собрания физические лица:

Ng Фамилия Имя Отчество Адрес Телефоны

1 Якушев дмитрий Сергеевич г. Смоленск, ул.Черняховского,д.15, кв.286 8-920-331 -17-65

2 Корнилов Алексей Евгеньевич г. Смоленск, ул.Лавочкинад.54-В, кв.133 8-903-893-39-95

3 Соболев Олег Владимирович г. Смоленск, досуговскоешоссе,д.111 8-903-890-01-09

4 Воронов Юрий Сергеевич г. Смоленск, ул.Рыленковад.73,кв. 288 8-905-160-34-09

5 Васильева Зинаида Васильевна г. Смоленск, ул. 8-903-894-59-65



Соболева, д. 94, кв. 578

6 Солодухин Алексей г. Смоленск, ул. 8-964-616-23-63

Вячеславович Покровского, д. 3 1

Председатель Общего Собрания - Якушев дмитр1й Сергеевич

Секретарь Общего Собрания - Васильева Зинаида Васильевна

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: Якушева д.С. Предложил утвердить повестку дня.

Голосование:  «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗдЕРЖАЛОСЬ» нет.Решение принято.

Подсчет голосов проводил Секретарь Общего собрания.

Постановили:Утвердить    повестку    дня    Общего    собрания    Общественной    региональной
физкультурно-спортивная  организации  «Федерация  спортивного  ориентирования  Смоленской
области».

Повестка дня :
1. Утверждение порядка рассмотрения вопроса о приеме в члены Федерации.
2. Утверждение размера и порядка уплаты членами Организации членских взносов.
3.  Утверждение  финансовых  условий  проведения  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий, включённых в единый календарный план общественной организации региональной
общественной  физкультурно-спортивной  «федерация  спортивного  ориентирования  Смоленской
области» на 2022 год.

4.  О материальном поощрении спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры  и
спорта по  итогам  выступлений во  всероссийских  и международных  соревнованиях за счет собственных
средств ФСО СО.

По 1 вопросу повестки дня.
Слушали: Якушева д.С. предложил согласно Устава принимать от желающих вступить в члены
Федерации  письменное заявление и согласие на обработку персональных (приложении №1),  а
также копии:  паспорта 2-3  страницы и страница с регистрацией по месту жительства, СНИЛС,
ИНН на электронную почту ФСО СО: fsо-smоlепSk@mаil.гu.
Голосовали: «ЗА» 6 голосов, «1ШОТИВ» -О нет, «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» нет. Решение принято.
Подсчёт голосов проводил Секретарь Общего собрания.
Постановили :Утвердитьпорядок приёма в члены Федерации в предложенной редакции.

По 2 вопросу повестки дня.
Ст1ушали:  Якушева  д.С.  предложил  утвердить  размер  вступительного  в  размере  о  рублей  и
членского  взноса на 2022  год  в  размере  от 500  (пятьсот)  рублей  оо  копеек  и  установить дату
уплаты до  1  апреля  2022  года  на  счёт Федерации  по  реквизитам:  Региональная  общественная
физкультурно-спортивная  организация  «Федерация  спортивного  ориентирования  Смоленской
области»ИНН    6732210832    КШ1    673201001     ОГРН     1216700006852Банк:     СМОЛЕНСКОЕ
ОТдЕЛЕШШ  N8609  ПАО  СБЕРБАНКБИК  О46614632  Кор  сч.30101810000000000656  Счёт  №



з

40703810159000000656 в назначении платежа указывать «Членский взнос в ФСО СО за 2022 г. от
Фио».
Голосовали:«ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» -О нет, «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» нет. Решение принято.
Подсчёт голосов проводил Секретарь Общего собрания.
Постановили:Утвердитьразмер,  сроки  и  р/счёт  для  уплаты  членского  взноса  в  ФСО  СО  в
предложенной редакции.

По 3 вопросу повестки дня.
Слушал11:   Якушева   д.С.    предложил   на   согласование   финансовые   условия   проведения
физкультурных мероприягий и спортивных мероприятийсогласно приложению №2.
Голосовали: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» -О нет, «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» нет. Решение принято.
Подсчёт голосов проводил Секретарь Общего собрания.
Постановили:   Утвердитьфинансовые   условия   проведения   физкультурных   мероприятий   и
спортивных мероприятий, включённых в единый календарный план региональной общественной
физкультурно-спортивной  «Федерация  спортивного  ориентирования  Смоленской  области»  на
2022 год.

По 4 вопросу повестки дня.
Слушали:  Якушева  д.С.   предложил  материально  поощрить  спортсмена  сборной  команды
Смоленской  области  и  России  по  спортивному  ориентированию  Тутынина  Марка  по  итогам
выступлений за 2021  год в международных соревнованиях Первенство Европы среди юношей 2
место средняя дистанция и Чемпионат Мира среди юниоров 6 место за счет собственных средств
ФСО СО, в размере 30 000 (тридцать тысяч рублей оо копеек) рублей.

Голосовали: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» - О нет, «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» нет. Решение принято.
Подсчёт голосов проводил Секретарь Общего собрания.
Постановили:  Материально  поощрить  спортсмена  сборной  команды  Смоленской  области  и
России по спортивному ориентированию Тутынина Марка за счет собственных средств ФСО СО,
в размере 30 000 (тридцать ть1сяч рублей оо копеек) рублей.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

Якушев дмитрий Сергеевич

Васильева Зинаида Васильевна



 

Заявление 
 
 
 

Я,   
(Ф.И.О) 

 

дата рождения . . , 
 

зарегистрированный по адресу: 
        

паспорт:_________________выдан__________________________ 
 
______________________________________________________ 

 
прошу принять меня в члены региональной общественной физкультурно-спортивной 
организации  

   
     «Федерация спортивного ориентирования Смоленской области» 
 

С Уставом Федерации ознакомлен, обязуюсь соблюдать. 
 
 

. . 
(дата) (личная подпись) 

Контактная информация: 
 
              ИНН: _______________ 
 
         СНИЛС: _______________ 
 

Телефон: ( ) - - 
 

e-mail: 
 
Для рассмотрения заявления необходимо заполнить и прислать на почту 

Федерации fso-smolensk@mail.ru следущие документы:  
 

1. Заявление; 
2. После получения уведомления по e-mail, оплатить «членский 

взнос» и прислать квитанцию об оплате на e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fso-smolensk@mail.ru


Согласие работника на обработку персональных данных 

 

Общественная региональная спортивная организация Федерация Спортивного 

ориентирования Смоленской области. 

 

От ФИО_______________________________________________________________  

зарегистрированного по адресу: индекс_________________________, 

г____________________________________________________________________  

д. __________, корп. ______________, кв. _________________,  

паспорт _________________________  выдан __________________________________  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

________________________________________________________________________________

_____, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях:  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

- отражения информации в кадровых документах;  

- начисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов 

на обязательное социальное и пенсионное страхование, членских взносов;  

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд 

РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;  

- предоставления налоговых вычетов;  

- обеспечения моей безопасности;  

- обеспечения сохранности имущества организации  

даю согласие  

На автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:  

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст;  

- дата и место рождения;  

- паспортные данные;  

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;  

- номер телефона (мобильный);  

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации;  

- СНИЛС;  

- ИНН;  

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

ФИО _________________________________________________  

 

подпись___________________ 

 

Дата______________________ 
 



                                                                                                                 Приложение №2 к протоколу  

                                                                                                                            Общего собрания  

                                                                                                               РОФСО «ФСО СО» от 28.01.2022                                                        
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2022 ГОД. 

1. Финансовый регламент физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее 

– Регламент) утверждён на Общем собрании региональной общественной физкультурно-

спортивной «Федерация спортивного ориентирования Смоленской области» от 03.02.2022  

2. Требования, установленные в настоящих условиях, применяются при разработке 

положений (регламентов) о проведение физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

включаемых в установленном порядке в календарный план на 2022 год.  

3. Установить целевой заявочный взнос за один соревновательный день на 2022 

календарный год в размере не менее:  

- группы МЖ 10,11,12,14,16,17,18 - 130 рублей*  

- группы МЖ 20– 200 рублей *  

- группы МЖ от 21 до 50 – 300 рублей * 

- группы МЖ 55 и старше – 200 рублей *  

- студенты (очной формы обучения) – 200 рублей*  

- тренеры – 200 рублей; *  

- группа OPEN – 130 рублей*  

* - в состав целевого заявочного взноса не входит плата за использование электронных 

средств отметки, gps-трэкеров и другого специального оборудования.  

4. Установить льготы по уплате целевого заявочного взноса:  

- Члены ФСО СО, оплачивают целевой заявочный взнос на 50 рублей меньше, кроме 

студентов.  

- многодетным семьям, где на иждивении имеется трое или больше детей до 18 лет, 

заявочный взнос на 30 рублей меньше (при предъявлении удостоверения).  

5. Отменить начисление и уплату целевого взноса:  

- победителям и призёров чемпионатов и первенств России 2021 года.  

  6. Установить целевой заявочный взнос за один соревновательный день в эстафетных видах 

на 2022 календарный год в размере: 

- группы МЖ 10,11,12,14,16,17,18 - 130 рублей*  

- группы МЖ 20– 200 рублей *  

- группы МЖ от 21 до 50 – 300 рублей * 

- группы МЖ 55 и старше – 200 рублей *  

- студенты (очной формы обучения) – 200 рублей*  

- тренеры – 200 рублей; *  

- группа OPEN – 130 рублей*  

* - в состав целевого заявочного взноса не входит плата за использование электронных 

средств отметки, gps-трэкеров и другого специального оборудования.  

Стартовый взнос на старты в лыжных дисциплинах в индивидуальных видах у групп МЖ 

10-20 на 20 рублей больше, у групп МЖ 21 и старше на 50 рублей.  

 

 


