Общественная организация
региональная спортивная федерация
спортивного ориентирования
Смоленской области
Протокол № 3
Смоленск

19.12.2019

Присутствовали: Майоров В.А. Васильева З.В., Короткина Н.Н.,
Хвастовкий С.А., Якушев Д., Кожин Е.А.
Отсутствовали: Воронов Ю.С., Солодухин А.В., Соболев О.В, Шангина
М.В., Микишанов А., Тутынин В.Н.
Приглашённые: Сердюк В.О. Корнилов А.Е.
Председатель – В.А. Майоров
Секретарь – З.В. Васильева
Повестка дня:
1. О работе сайта ФСО СО и его содержание (В.А. Майоров).
2. Положение о членских взносах за 2019-2020 год (А.Е.Корнилов).
3. Об утверждение Финансового регламента «о размера целевых средств
за один соревновательный день при проведение спортивных соревнований,
спортивных мероприятий включённых в официальный календарь 2020 года».
Нормы оплаты судей спортивных соревнований (СТО и.т.д.) (Н.Н.
Короткина, Хвастовский С.А., Майоров В.А).
4. Рассмотрение и утверждение календарного плана ФСО СО на 2020
год (Н.Н. Короткина).
5. Нормы оплаты судей спортивных соревнований (СТО и.т.д.) (Н.Н.
Короткина, Хвастовский С.А., Майоров В.А).
Вопрос 1. О работе сайта ФСО СО и его содержание.
СЛУШАЛИ: В.А. Майорова. Доложил, что он создан сайт o-smol.ru.
Ресурс был создан на основе логики прежнего сайта, небольшая часть
информации перенесена в дальнейшем необходима работа по переносу
результатов соревнований предыдущих лет. Рассказал о нововведениях
добавленных на сайт. Предложил высказать свои замечания и предложения.
Выступила Короткина Н.Н. предложила убрать модуль дневников
тренировок спортсменов Strava. И внесла предложение о переводе сайта osmol.ru в собственность ФСО СО.
Выступил Корнилов А.Е. с предложениями размещать на сайте рекламные
модули, для получения прибыли.
Выступил Майоров В.А. поднял вопрос о необходимости открытого или
закрытого доступа к размещению информации. Выступила Васлильва З.В.

предложила, оставить доступ для размещения информации ограниченному
числу лиц: Солодухин А., Майоров В., Короткина Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять сайт o-smol.ru как официальный сайт ФСО СО, нести расходы
за содержание сайта за счёт средств ФСО СО и привлечённых средств.
1.2. Работа сайта должна быть направлена на организацию и информацию
официальной деятельности федерации.
1.3. Вести новостную строку о событиях ориентирования в Мире и в
России.
1.4. Не размещать на сайте модуль спортивной сети Strava.
1.5. Размещение сопутствующей рекламы только по назначению и с целью
окупаемости содержания сайта.
1.6. Найти человека, который будет заинтересован вести работу в
направлении рекламы на сайте.
1.7. Вести группу VK-ориентирование Смоленской области (в поисках
ответственного…ждём предложений…..)
1.8. Ввести ограниченный доступ на размещение информации на сайте,
определили лиц с правами размещения информации на сайте: Майоров
В.А., Короткина Н.Н., Солодухин А.В. Модератор Ситдикова. А.Р.
1.9. Перевести сайт в собственность ФСО СО, ответственный Майоров В.А.
Вопрос 2. Положение о членских взносах за 2019-2020 год.
СЛУШАЛИ: Майорова В.А. предложил вариант положение о членских
взносах за 2019-2020 года.
Выступил Корнилова А. предложил:
- собрать членский взнос в федерацию за 2019 год в размере 500 рублей с
человека.
- установить ежегодный членский взнос, в том числе за 2020 год в размере
1000 рублей с человека.
- назначить ответственным, за сбор членских взносов и ведение реестра
членов ФСО СО уплативших ежегодный членский взнос – Солодухину С.Н.
- установить срок уплаты членских взносов год 15 апреля 2020
включительно!
- лицам ответственным за сбор целевых средств при проведение спортивных
соревнований включённых в календарь ФСО СО в 2020году вносить в ФСО
СО по 100 рублей с каждого участника, не являющегося членом ФСО СО.
Голосовали:
2.1. Утвердить с замечаниями и изменениями проект положения о членских
взносах ФСО СО. За – 6, Против – 0.
2.2. Установить ежегодный членский взнос, в том числе за 2020 год в размере
1000 рублей с человека. Постараться собрать членский взнос в федерацию за
2019 год в размере 500 рублей с человека. За – 5, Против – 1.
2.3. Ответственный за сбор членских взносов и ведение реестра членов ФСО
СО – Солодухину С.Н. За – 6, Против – 0.
2.4. Членам ФСО СО необходимо внести членские взносы за текущий год до
15 апреля 2020 года включительно. За – 6, Против – 0.

2.5. Лицам, ответственным, за сбор целевых заявочных взносов при
проведение спортивных соревнований (спортивных мероприятий) вносить в
ФСО СО по 100 рублей с каждого участника, не являющегося членом ФСО
СО на 2020 год, в случае начисление целевого взноса согласно финансового
регламента 2020 года. За – 6, Против – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить с замечаниями и изменениями проект положения о членских
взносах ФСО СО.
2.2. Установить ежегодный членский взнос, в том числе за 2020 год в размере
1000 рублей с человека. За – 5, Против – 1.
2.3. Ответственный за сбор членских взносов и ведение реестра членов ФСО
СО – Солодухину С.Н. За – 6, Против – 0.
2.4. Члены ФСО СО обязаны внести членских взносов за текущий год до 15
апреля 2020 года включительно. За – 6, Против – 0.
2.5. Лицам, ответственным, за сбор целевых заявочных взносов, при
проведение спортивных соревнований, спортивных мероприятий вносить в
ФСО СО по 100 рублей с каждого участника, не являющегося членом ФСО
СО на 2020 год, после 15 апреля за каждого участника, не являющегося
членом на 16.04.2020, в случае начисление целевого взноса согласно
финансового регламента 2020 года. За – 6, Против – 0.
Вопрос 3. Об утверждение Финансового регламента «О размера целевых
средств за один соревновательный день при проведение спортивных
соревнований, спортивных мероприятий включённых в официальный
календарь 2020 года».
Выступил Майоров В.А. предложил вариант финансового регламента «О
размера целевых средств за один соревновательный день при проведение
спортивных соревнований, спортивных мероприятий, включённых в
официальный календарь 2020 года» согласованного на общем собрание
тренерского состава спортивной школы, для спортсменов групп МЖ 10-18.
Выступил Корнилов А.Е. с предложением, поднять стартовый взнос группы МЖ от 21 до 100 – 250 рублей, спортсменам групп М60 и Ж55 и
старше, являющихся членами ФСО СО – 100 рублей, студенты (очной формы
обучения являющихся членами ФСО СО) и тренеры (спортивных команд
являющихся членами ФСО СО) – 150 рублей.
Выступил Хвастовский С.А. с предложением освободить от целевого
заявочного взноса Трещенкова Ивана.
Выступила Короткина Н.Н. с предложением освободить от целевого
заявочного взноса Фёдорова Андрея.
Вступил Майоров В.А. с предложением о нераспространении п.6
финансового регламента при проведение спортивных мероприятий
Гурьевым С.П.
Выступил Корнилов А. с предложил поддержать данное решение.
Выступила Короткина Н.Н. предложила вносить мероприятия Гурьева С.П.
как неофициальные спортивные мероприятия и создать отдельный
календарь-список для всех неофициальных мероприятий.

Голосовали:
3.1. Утвердить финансовый регламент на 2020 год. За – 6, Против – 0.
3.2. Включать мероприятия Гурьева С.П. в календарный план ФСО СО как
«не официальные спортивные мероприятия» и в этом случае не
распространять на них требования финансового регламента.
Голосовали За – 5, Против – 1.
3.3. На основании решения президиума, освободить от уплаты стартовых
взносов: Трещенкова Ивана и Фёдорова Андрея.
3.4. Создать отдельный календарь-список всех неофициальных спортивных
мероприятий.
Голосовали:
Голосовали За – 6, Против – 0.
Постановили:
3.1. Утвердить финансовый регламент на 2020 год.
3.2. Создать отдельный календарь-список всех неофициальных спортивных
мероприятий. Включать мероприятия Гурьева С.П. в этот список и в этом
случае не распространять на них требования финансового регламента.
3.3. На основании решения президиума, освободить от уплаты стартовых
взносов: Терещенкова Ивана и Фёдорова Андрея.
Голосовали За – 5, Против – 1.
Вопрос 4.О проекте календарного плана ФСО СО (далее КП2020) на 2020
год.
Выступила Короткина Н.Н. предложила вариант КП2020.
И предложила утвердить его и сделать официальным календарем ФСО СО, а
в дальнейшем утвердить подписью президента и печатью федерации.
Выступил Майоров В.А. с предложением внести мероприятия спортивного
клуба «Ярцево-Тим» соревнований Ярцевского муниципального образования
Смоленской области, добавить соревнования по вело дисциплинам, и
лыжным дисциплинам.
Выступил Корнилов А.Е. с просьбой срочно разместить календарь хотя бы в
виде проекта.
Выступил Майоров В.А. с напоминанием о необходимости соблюдения
требований положения о календарном плане и его приложениями принятыми
в 2017 и 2018 годах.
Вопрос оставили на проработку.
Постановили:
1. Принять за основу проект календаря на 2020 год.
2.Предложение Майорова В.А. с напоминанием о необходимости
соблюдения требований положения о календарном плане и его
приложениями принятыми в 2017 и 2018 годах, оставили на проработку, в
связи с тем, что эти документы необходимо пересмотреть.
3. Не вносить в официальный календарь соревнований учебнотренировочные мероприятия и другие неофициальные мероприятия.

Вопрос 5. Нормы оплаты судей спортивных соревнований (СТО и.т.д.) (Н.Н.
Короткина, Хвастовский С.А., Майоров В.А).
Постановили:
В течении месяца разработать нормы оплаты и представить к обсуждению на
собрании президиума.
Председатель ________________________ Майоров В.А.
Секретарь

________________________ Васильева З.В.

ФИНАНСОВЫЙ
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В
ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД
1. Финансовый регламент физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
(далее – Регламент) разработаны в соответствии с учетной политикой для целей ведения
бухгалтерского и налогового учета в 2020 году. Утверждён, на собрание президиума
общественной организации региональная спортивная федерация спортивного
ориентирования Смоленской области от 19.12.2019
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 2020.
3. Установить целевой заявочный взнос за один соревновательный день на 2020
календарный год в размере:
- группы МЖ 10,12 - 80 рублей*
- группы МЖ 14,16 - 80 рублей,*
- группы МЖ 18 – 80 рублей,*
- группы МЖ от 21 до 100 – 350 рублей,*
- спортсменам групп М60 и Ж55 и старше, являющихся членами ФСО СО – 100 рублей,*
- студенты (очной формы обучения являющихся членами ФСО СО) и тренеры
(спортивных команд являющихся членами ФСО СО) – 150 рублей;*
- группа OPEN до 2002 г.р. - 50 рублей, старше 2002 г.р. – 100 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 не попадающие под льготы, устанавливается целевой взнос на 100
рублей меньше.
- детям из одной семьи, при условии, что в соревнованиях принимают участие трое и
более детей, находящихся на иждивении у родителей, не достигших возраста 20 лет в
размере 50% за каждого ребёнка;
- Отменить начисление целевого взноса победителям и призёрам Чемпионатов и
Первенств России 2019 года.
5. Условия распределения целевого взноса утверждаются по каждому мероприятию
отдельно в соответствии (приложение №1) смета проведения соревнований.
6. Установить размер целевых отчислений с организаторов соревнований на целевую
программу «Развитие спортивного ориентирования в Смоленской области» в размере не
менее 10% от объёма целевого заявочного взноса, при проведении соревнований,
включённых в единый календарный план официальных спортивных мероприятий 2020
года.
7. Организаторам соревнований необходимо предоставить отчета о проведении
соревнований согласно установленной ФСО СО формы в течении 7 дней, за не
соблюдение сроков налагается штраф 1000.
* не распространяется на соревнования проводимые ФСО СО: Приз Пржевальского и
Красный Лист.

