
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерации спортивного ориентирования  

Республики Адыгея» 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 
Майкопский район, п. Табачный                                      01 февраля 2020 г.          
                                                                   
Участвовали в работе заседания Совета ФСО Республики Адыгея:  
Президент ФСО Республики Адыгея – О.А. Агеев 
Вице-президент ФСО Республики Адыгея – А.С. Калинин 
Ответственный секретарь ФСО Республики Адыгея – Н.А. Агеева  
 
Председательствующий на заседании: О.А. Агеев 
Секретарь заседания: Н.А. Агеева 
 
Состав Совета 4 человека, на заседании присутствует 3 человека, в 
соответствии с Уставом ФСО Республики Адыгея Совет правомочен 
принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов Совета. 
 
Об утверждении «Повестки дня». 
Слушали: Агеева О.А. представил повестку дня. 
Предложений по дополнениям в повестку дня (Разное) не поступало. 
Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Принято решение: Утвердить повестку дня заседания Совета ФСО 
Республики Адыгея 01.02.2020 г. 

1. Аккредитация ФСО РА на 2020 – 2024 года. 
2. Утверждение календаря ФСО РА на 2020 год. 
3. Утверждение списков сборной команды Республики Адыгея 

(основной состав) на 2020 год. 
4. О членских и заявочных взносах на 2020 год. 
5. О принципах и критериях отборов в сборные команды Республики 

Адыгея. 
6. О закрытии районов, планирующихся к использованию на 

соревнования ЕКП в 2020 на территории Республики Адыгея. 
7. О положении об официальных спортивных соревнованиях ФСО РА. 
8. Разное 

По вопросу 1. Аккредитация ФСО РА на 2020 – 2024 года. 

Слушали: О.А. Агеева сообщил, что заканчивается период аккредитации 
ФСО Республики Адыгея на 2016 – 2020 года, в оставшийся период 
необходимо подготовить пакет документов и сдать в Комитет Республики 
Адыгея по ФК и спорту. Согласование общероссийской спортивной 



федерации на государственную аккредитацию ФСО Республики Адыгея 
получено. Предлагаю заняться вопросом аккредитации ФСО Республики  
Адыгея Агееву О.А.  
Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: поручить Агееву О.А. подготовить  пакет документов для 
Аккредитации ФСО Республики Адыгея и передать в Комитет по ФК и 
спорту Республики Адыгея. 
 

По вопросу 2. Утверждение календаря ФСО РА на 2020 год. 

Слушали: О.А. Агеева сообщил, что проект Календаря был вывешен на 
сайте ФСО Республики Адыгея, все предполагаемые мероприятия от 
организаций внесены. Календарь ФСО Республики Адыгея сформирован 
окончательно.  
Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: Н.А. Агеевой опубликовать Календарь ФСО Республики 
Адыгея на официальном сайте Федерации в разделе «Документы».  

По вопросу 3. Утверждение списков сборной команды Республики Адыгея 
(основной состав) на 2020 год. 

Слушали: О.А. Агеева сообщил, что в адрес ФСО Республики Адыгея 
пришло официальное письмо из Комитета Республики Адыгея по ФК и 
спорту по поводу подачи списков сборных команд Республики Адыгея по 
спортивному ориентированию (основной состав). Предварительные списки 
спортсменов сборной команды Республики Адыгея участвовавших в 
официальных спортивных соревнованиях ФСО Республики Адыгея в 2019 
году, для ознакомления и предложений (тренерам спортсменов) были 
вывешены на официальном сайте Федерации. Окончательные списки 
сборной сформированы. 
Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: Н.А. Агеевой отправить списки сборных команд Республики 
Адыгея по спортивному ориентированию (основной состав) в Комитет 
Республики Адыгея по ФК и спорту срок до 06 февраля 2020 года, а также 
опубликовать на официальном сайте Федерации. 

По вопросу 4. О членских и заявочных взносах на 2020 год. 

Слушали: О.А. Агеева предложил: 

1) информировать о текущей оплате, на сайте Федерации; 
2) размер членского взноса увеличить; 
3) установить единые сроки оплаты членских взносов; 
4) заявочные взносы на участие в официальных соревнованиях 

ФСО Республики Адыгея (Кубки, Чемпионаты, Первенства) 
оставить прежними; 



5) для членов ФСО Республики Адыгея старше 18 лет сделать 
скидку на участие в спортивных соревнованиях. 
 

Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: 

1) опубликовать актуальный список по оплате членских взносов 
на сайте Федерации; 

2) сумму членского взноса увеличить на 100 руб. Членский 
взнос составит 500 руб.; 

3) установить единый срок оплаты членских взносов до 01 
апреля 2020 года; 

4) заявочные взносы на участие в официальных соревнованиях 
ФСО Республики Адыгея (Кубки, Чемпионаты, Первенства)  
оставить прежними: 
Группы МЖ-21 и старше – 250 руб. 
Группы МЖ-18 и младше – 150 руб. 
Для спортсменов не достигших 18 летнего возраста, 
участвующие в группе МЖ-21 взнос 150 руб. 
Аренда средств электронной отметки включена; 

5) для членов ФСО Республики Адыгея старше 18 лет оставить 
прежнюю скидку 25% на участие во всех спортивных 
соревнованиях проводимых на территории Республики 
Адыгея за исключением официальных соревнований 
включённых в Единый Календарный план ФСО России 
(группы МЖ20,21). 
 

 По вопросу 5. О принципах и критериях отборов в сборные команды 
Республики Адыгея. 

Слушали: О.А. Агеева сообщил, что с четвёртого кварта 2019 года 
финансирование сборных команд Республики Адыгея по спортивному 
ориентированию передано спортивной школе совместно с ФСО Республики 
Адыгея. В связи с этим предлагаю Совету ФСО Республики Адыгея 
организовать встречу с Директором ГБУ РА «СШ № 3» Тюльпаровым М.К. 
по поводу комплектования сборных команд Республики Адыгея. По итогам 
встречи принять решение о принципах и критериях отборов в сборные 
команды Республики Адыгея. 

Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 



Постановили: Принять информацию к сведению, в кратчайший срок 
Совету ФСО Республики Адыгея организовать встречу с Директором ГБУ РА 
«СШ № 3» Тюльпаровым М.К. 

По вопросу 6. О закрытии районов, планирующихся к использованию на 
соревнования ЕКП в 2020 на территории Республики Адыгея. 

Слушали: О.А. Агеева сообщил, что до 1 марта будет опубликован 
бюллетень № 1 о Чемпионате и Первенстве ЮФО и СКФО по спортивному 
ориентированию. Соревнования пройдут в Майкопском районе в конце 
июня 2020 года. Для проведения данных соревнований будет закрыто 6-7 
районов. Список районов будет указан в бюллетене. В данный список 
будут добавлены районы, на которых не планируется проведение 
соревнований. Добавлены они будут в целях конспирации, дабы избежать 
возможности обхода запрета тренировок в районе предстоящих 
соревнований. 

Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: Опубликовать в бюллетене дополнительные (ложные) 
районы, запрещенные для тренировочного процесса до проведения 
первенства России по спортивному ориентированию. 

По вопросу 7. О положении об официальных спортивных соревнованиях 
ФСО Республики Адыгея. 

Слушали: О.А. Агеева сообщил, что в 2020 году в Республике Адыгея будет 
проводиться серия этапов кубка Республики Адыгея. Один этап пройдёт в 
феврале и два этапа в октябре, ноябре. Два Чемпионата и Первенства 
Республики Адыгея май, октябрь. Положения разработаны в соответствии 
нормами Комитета Республики Адыгея по ФК и спорту. 

Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: Принять информацию к сведению о Положении об 
официальных спортивных мероприятиях ФСО Республики Адыгея 
проводимых в 2020 году. 

Все решения приняты единогласно. 

 

Президент Федерации                                                    
спортивного ориентирования 
Республики Адыгея                                                                         Агеев О.А. 
 
 
Ответственный секретарь                                       
Федерации спортивного ориентирования                                     Агеева Н.А. 
Республики Адыгея 
                                                                                                        



 


