
ОО «Федерация спортивного ориентирования РК» 

 Протокол № ___ заседания Президиума ФСО РК 

от «19» января 2021г.  в  режиме видеоконференции на платформе ZOOM, начало в  20:00 

Присутствовали: 7 человек –членов Президиума ФСО РК и П. 

1. Садыков С.К. – Президент ФСО РК   

2. Толеубаев А. (г. Нур-Султан) 

3. Хасанов Р.Ш. (г. Алматы) 

4. Чуприков Ю.Б. (СКО) 

5. Буштаренко О.Д. (ВКО) 

6. Джумабеков М.Д. (Жамбулская обл) 

7. Нурманов Р.Б (ЗКО)- вошел в конференцию с опозданием. 

8. Дьяченко О.В. (Павлодарская обл) – вместо Кремера С.В. 

      Приглашенные: Чуприкова Н. Ю.(член ревизионной комиссии, СКО)      и 

Горная З.В. (член ревизионной комиссии, Алматы); 

      Технический секретарь заседания – Кореньков ВА 
 

      Выступил Хасанов РШ,  сообщил, что Дьяченко О.В.(Павлодарская обл)-

вместо Кремера С.В., который сообщил что задерживается на работе, а также  

Нурманов Р.Б (ЗКО), сообщивший, что-задержится на работе. Из 13  членов 

Президиума ФСО присутствуют 8 человек, необходимо 2/3 или 9 человек.  

Предлагаю начать заседание, выбрать Председателя и секретаря, опоздавшие 

подключатся и кворум будет достаточный для принятия решений. 

Проголосовали-ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Председателем заседания выбрали Хасанова РШ –ЕДИНОГЛАСНО. 

Секретарем собрания выбрали Дьяченко ОВ-ДИНОГЛАСНО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение размеров отчислений региональными федерациями в ФСО 

РК за период 2016-2020 год /Ревизионная комиссия/ 

2. Определить условия для рейтинга на 2021 год /Тренерский совет/ 

3. Определить форму формирования средств для оплаты взносов в ИОФ 

/Президиум/ 

4. Утверждение положения о комиссиях /Президиум/ 

Ход собрания: 

I. Хасанов Р.Ш. - в повестке заседания стоит четыре вопроса. По первому 

вопросу слово предоставил членам ревизионной комиссии. 

Чуприкова Н.Ю.  – Ревкомиссия подготовила таблицу оплаты средств в 

кассу ФСО РК, все с ней должны были ознакомиться. Со своей стороны 

мы (ревизионная комиссия) показали поступления  регионов и 



прозрачность этих поступлений. Решением президиума должно быть 

определена справедливость принятия этих платежей и отчислений.  

Горная З.В. (член ревизионной комиссии) - Мы не можем принять решения 

по проверке, потому что каждый год решение о размере отчислений было 

разное. Вы должны принять решение, как нам действовать и как проверять. 

Хасанов Р.Ш. – Я полностью поднял все протоколы за тот период и сделал 

сводную таблицу. Вывод, что требуемый платеж менялся всегда разный. С 

декабря 2017 года и до 12.10. 2019 года по протоколу заседания 

Президиума должны были собирать по 500 тенге с каждого участника 

республиканских соревнований. А с 12.10.2019 год 100 евро с каждой 

зарегистрированной региональной федерации. В 2018 и 2019 году не 

должны собирать по 100 евро, однако у нас был сбор. В соответствии с 

теми протоколами, что имеются, деньги были собраны практически со всех 

регионов безосновательно.  Я предлагаю все платежи оставить и начиная с 

2021 года жить «по новому». 

Чуприкова Н.  -  предлагаю регионы, которые не хотят платить, не хотят 

создавать федерацию, проводить соревнования, участвовать в 

соревнованиях, претендуют на то чтобы принимать решение в президиуме. 

Если бы была система участия таких регионов в судьбе федерации,  то 

таких представителей в президиуме бы не было. 

Хасанов Р.Ш.  – предлагаю отчислять от  стартовых взносов   10%, таким 

образом сформируется сумма, которой будет достаточно, чтобы  покрыть 

расходы взносов в ИОФ и внутренние расходы. Если не хватит, можно 

собирать деньги   с членов федерации, которые подали заявления. При 

этом размер стартового взноса каждый год должен корректироваться. А 

так же считаю, что регионы, которые не доплатили взносы за период 2016-

2017гг  должны доплатить. 

Кремер С.(вошел в конференцию) – категорически  не согласен с 

предложением по возвращению долгов, так как вступил в федерацию 

только в 2020 году. Меня уговорили создать федерацию, потратил на это 

80 тысяч тенге…. кто и сколько денег внес в ФСО РК-откуда вы можете 

это знать..? Также затронул вопрос  о том, что Давтян ЭИ  по поручению 

Президента федерации является его помощником…  и у него ест около 400 

тысяч тенге для оплаты взноса в ИОФ…. А Президиум об этом не 

знает…..… и вообще считаю что это бардак, … я в нем не хочу принимать 

участие… и поэтому выхожу из конференции… пока вы со всем не 

разберетесь! 

 

Возникла ситуация – в конференции осталось участвовать только 7 

человек.  

За время обсуждения собрался кворум, подключились: 



1.  Кубрак Т.А. (Карагандинская обл.)  

2. Смородин В.В.(Костанайская  обл) 

 

Хасанов – вопрос к Садыкову С. К. имеются ли оставшиеся деньги в кассе,    

которые должен был отдать  Давтян Э.И.? 

Садыков С.К .  – эту сумма у Давтяна Э.И., он должен заплатить в           

Международную  федерацию и оставшееся отдать. 

Хасанов Р.Ш. -  почему Давтян Э.И. взял на себя право оплачивать взнос в 

ИОФ? 

Садыков С.К. – чтобы полностью закончить финансовые дела и сдать 

новому  

ответственному за финансовые вопросы. 

Чуприков Ю.Б.  задал вопрос: какую сумму мы платим в ИОФ с учетом 

скидки? 

Хасанов Р.Ш. обещал узнать до следующего заседания. 

Хасанов Р.Ш. предложил завершить вопрос по утверждению 

отчислений регионами в республиканскую федерацию за период 2016-2020 

гг. оставить на дальнейшее обсуждение Президиума, посмотрев все 

документы внимательно и определиться на следующем заседании. 

Проголосовали:  ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Решение: Вопрос «Утверждение размеров отчислений 

региональными федерациями в ФСО РК за период 2016-2020 год оставить 

до следующего заседания. 

 

II. Перешли к обсуждению 3 вопроса: Определить форму 

формирования средств для оплаты взносов в ИОФ. 

Хасанова РШ предложил отчислять от  стартовых взносов  10%,  Если 

не хватит то по итогам года, можно собирать деньги   с регионов. По 

окончании каждого  года принимать решение о размере стартового взноса 

на предстоящий год. 

Чуприкова Н.Ю. – мы не имеем права собирать с регионов равнозначные 

суммы.  

    Хасанов РШ  - доплата будет собираться в размере пропорционально 

уровню  

развития спортивного  ориентирования в каждом конкретном регионе. 

     Чуприков Ю.Б. – возражаю против  предложения делить регионы по 

уровню  

развития.  Предлагаю делать финансовый добор со всех регионов равной 

суммой. 



     Кореньков В.А. попросил разрешения высказать свое мнение – не 

согласен, потому что малоразвитым федерациям будет сложно вносить 

требуемые суммы. Так же не имеем данных сколько денег требуется для 

работы федерации, какую сумму федерация будет тратить в год. Из этого 

сделать выводы какую сумму нужно вносить. Также Кореньков В.А. 

Обратил внимание на недостаточный размер стартового взноса. 

     Хасанов Р.Ш. предложил размер стартового(заявочного) взноса 

определить на следующем Заседании. 

     Чуприков Ю.Б.  предложил определить  разные суммы стартового 

взноса на  

мастерских  стартах и не мастерских, летних стартов и зимних.  По зиме 

стартовый взнос увеличить, так как соревнования более затратные.  

     Хасанов Р.Ш.  напомнил, что на зимние старты дополнительно 

оплачиваются средства из счет Республиканского бюджета. Увеличение 

стартового взноса при малом количестве участников неуместно. 

Предложил вопрос перенести на следующе заседание. 

     Хасанов Р.Ш.  предложил проголосовать  за отчисление 10%  от суммы 

стартового взноса в  кассу ФСО РК с 2021 года со всех республиканских 

стартов.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЕДИНОГЛАСНО. 

РЕШИЛИ: Отчислять 10%  от суммы стартового взноса с 2021 года 

в  кассу ФСО РК со стартов с республиканским участием. 

 

III. Определить условия для рейтинга на 2021 год.      Тренерскому совету 

определить   по каким соревнованиям считать рейтинг. 

Чуприков Ю.Б. – предложил продолжать заниматься подсчетом 

рейтинга спортсменов Республики Казахстан Молдашевой Э. которая 

занималась этим в предыдущие годы. 

Хасанов Р.Ш. – предложил ввести Молдашеву Э. в состав Тренерского 

Совета, как тренера ЦС КА и поручить ей заниматься вопросами 

рейтинга спортсменов. 

После  предложений и обсуждений вынесено решение. 

Решение:  Тренерскому совету обсудить предложения по рейтинговым 

соревнованиям и о форме подсчета очков и предоставить на 

рассмотрение Гос. Тренеру . 

IV. Утверждение положения о комиссиях.  

Хасанов Р.Ш. - Есть комиссии, но в них не выбраны председатели. В 

этих комиссиях  не разработаны положения. Судейская комиссия 

(Буштаренко О.Д.) разработала Положение о комиссии, остальным 

комиссиям необходимо разработать подобные Положения. 



Буштаренко О.Д.  рассказала  форму работы Судейской комиссии. Она 

представила разработанное ею Положение, которое как образец  может 

быть использовано  другими комиссиями. 

  Хасанов Р.Ш. – все комиссии должны разработать положение о работе 

комиссии. И в дальнейшем провести утверждение этих положений 

Президиумом через одно заседание Президиума.  

 

Председатель  Хасанов Р.Ш. /____________________________ 

Секретарь  Дьяченко О.В. /_____________________________ 


