
ПРОТОКОЛ
заседания Кемеровской областной общественной организации

«Федерация спортивного ориентирования»

от "24" августа 2015г.

Присутствовали: 25 чел.

Повестка дня:
1. Планирование спортивных соревнований на 2016 год.
2. Предложения по организационным взносам в ФСО.
3. Утверждение сроков оплаты организационных взносов в федерацию и

оплаты стартовых взносов за участие в соревнованиях.

Выступали:
1. По первому вопросу о включении спортивных соревнований по

спортивному ориентированию на территориях области заслушали:
Апостолову Н.А. (представитель г.Белово), Дергачеву И.А.
(представитель г.Междуреченск), Колесникову Л.В. (представитель
г.Новокузнецк), Слугина А.В. (представитель г.Кемерово).

2. По второму вопросу об организационных взносах в федерацию
спортивного ориентирования заслушали: Е.С.Слесаренко - президента
федерации; О.Ф.Галеева – директора ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ;
А.В.Слугина – зам.директора ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ;
представителей 11 территорий Кемеровской области (г.Белово,
г.Кемерово, г.Калтан, г.Киселевск, г.Новокузнецк, г.Междуреченск,
г.Юрга, г.Прокопьевск, Крапивинский район, Кемеровский район,
Яйский район).

3. По третьему вопросу об утверждении сроков оплаты организационных
взносов в федерацию спортивного ориентирования и оплаты
стартовых взносов за участие в соревнованиях  заслушали:
Е.С.Слесаренко - президента федерации.

Решение:
1. Включить в план проведения соревнований по спортивному

ориентированию на 2016 год соревнований в г.Белово (апрель);
г.Междуреченск (июнь); г.Новокузнецк (сентябрь, январь, май,
декабрь); Кемеровский район (август); Новокузнецкий район (март).

2. Назначить с 2016 года годовой организационный взнос территориям
фиксированной суммой в размере:
г.г.Кемерово, Новокузнецк- 10000рублей;
г.Междуреченск – 8000рублей;
г.г.Белово, Калтан – 5000рублей;
г. Киселевск, г.Юрга, г.Прокопьевск, Крапивинский район,
Кемеровский район, Яйский район, Гурьевский район, Топкинский
район и др.– 3000рублей.



3. Оплату организационных взносов производить в I квартале (январь,
февраль, март) текущего года.
При оплате организационных взносов:

- во II квартале (апрель, май, июнь) сумма увеличивается на 10%,
- в III квартале (июль, август, сентябрь)  сумма увеличивается на 20%;
- в IV квартале (октябрь, ноябрь, декабрь) сумма увеличивается на 50%.

Территории, не оплатившие организационные взносы, при участии в
соревнованиях Кемеровской области по спортивному ориентированию
оплачивают стартовые взносы в увеличенном размере.

4. Оплату организационных взносов производить на карту Сбербанка №
4276 8260 2461 0781, держатель Кукоров Сергей Олегович.

Президент  Кемеровской областной
общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования» Е. С. Слесаренко


