
ОО «Федерация спортивного ориентирования РК» 
 Протокол № ___ заседания Президиума ФСО РК 

от «30» января 2021г.  в  режиме видеоконференции на платформе ZOOM, начало в  20:00 

часов 

Присутствовали: 10 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. Жумабеков М.Д. (Жамбулская обл) 

7. Давтян Э.И (Акмолинская обл.) 

8. Кубрак Т.А. (Карагандинская обл) 

9. Еремин В. (Алматинская обл) 

10. Нурманов Р.Б (ЗКО) 

      Приглашенные: Ибраев К.Б.(член ревизионной комиссии, СКО)  и Горная 

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

      Технический секретарь заседания – Кореньков ВА 
 

      Выступил Хасанов РШ,  сообщил, что Смородин  В. на связь не вышел, 

Кремер С. на связь не вышел. Шуренбаев Н. (Актюбинская обл) на 

работе, Нурманов Р.Б (ЗКО), сообщил что задерживается, немного опоздает, 

но будет.  

Из 13  членов Президиума ФСО присутствуют 8 человек, необходимо 2/3 

или 9 человек. 

Решили пообщаться пока не соберется необходимое количество членов 

Президиума 

До начала заседания выступил Садыков С.К. с просьбой о проведении 

отборочных соревнований в регионах перед Республиканской  Гимназиадой.  

Чуприков СКО начал подготовку к  Гимназиаде по своей инициативе. 

Научно-практический Центр ФК не контактирует. Месяц до соревнований. 

Техническую часть подготовим. ЦФК и Управление образования  

 

Хасанов РШ - Предлагаю начать заседание, кворум собран 2/3 голосов 

набралось. Председателем заседания предлагаю выбрать Президента ФСО РК 

Садыкова С.К.   

Председателем заседания выбрали Садыкова С.К. –ЕДИНОГЛАСНО. 

Секретарем собрания выбрали Дьяченко О.В.-ЕДИНОГЛАСНО. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. По вопросу участия всех членов Президиума  в заседаниях ФСО РК. 

2. Утвердить размер отчислений по годам за 2016-2020 годы. 



3. Размер стартового взноса для участников республиканских 

соревнований с финансовым участием государства для формирования 

суммы, необходимой для покрытия финансовых расходов ФСО РК  в 

2021 году. 

4. О списке рейтинговых зимних и летних соревнований на 2021 год. 

Ход собрания: 

I. По вопросу участия всех членов Президиума  в заседаниях ФСО РК.   

выступил Садыков С.К., который отметил, что все регионы должны 

присутствовать на заседаниях. 

Чуприков Ю.Б. предложил провести работу с недисциплинированными 

членами президиума.  

Далее Садыков С.К. поднял вопрос о поднятии ориентирования в 

регионах не задействованных в работе.  Костанай, Мангыстау, 

Алматинская обл. 

Хасанов РШ предложил перед началом заседания обязательно всем 

знакомиться с материалами представляемыми перед заседаниями. 

   II. По утверждению  размера отчислений по годам за 2016-2020 годы  

выступил Давтян ЭИ, который отметил что в нынешнем году до минимума 

снизили платеж  в Международную федерацию спортивного ориентирования, 

доказав, что у нас страна 4 или 3 мира. Добились того, что платеж снизили до 

300 евро. Взносы заплачены за 2021 год, остались финансы на оплату взноса 

на 2022 и 2023 год.  

Далее слово взяла Член ревизионной комиссии Горная З, которая отметила, 

что Давтян ЭИ предоставил все отчетные документы, начиная с 2017 по 2020 

год. Так же предоставил документы по валютному счету. Все взносы в IOF за 

этот период оплачены. Претензий нет. 

Ибраев К.Б.  – заметил, что вопрос стоит, как правильно нужно было вносить  

взносы региональными федерациями  за этот период 2017-2020гг .  

Хасанов РШ – разговор стоит о формировании бюджета федерации РК за 

прошедшие годы. Сколько денег должны были платить региональные 

федерации начиная с 2017 по 2020 годы. 

Давтян ЭИ – когда не хватало финансов, решением президиума  в 2017 году 

было принято  внести по 100 евро и 10% со стартов Республиканских 

соревнований. Когда финансы накопились, на президиуме в 2019 году 

приняли, что остается взнос только 100 евро. 

Жуманбеков– в 2016 году приняли решение собирать взносы по 100 евро и 

10%. 



Хасанов – есть протокол собраний об отмене сбора 100 евро. 

Чуприков  - пытаемся договориться об условиях платежей за прошлые годы. 

Это неразумная трата времени. По факту есть собранные деньги. Предлагаю 

вывести по каждому региону сколько сдали денег именно взносов на 

Республиканскую федерацию, определиться с суммой и тогда решать как 

подравняться. 

Садыков С.К – в данный момент всеми финансовыми вопросами будет 

заниматься  Ибраев К.Б. 

Хасанов РШ– возражаю! В соответствии с нашим Уставом он член 

ревизионной комиссии и поэтому не может занимать руководящие посты в 

федерации спортивного ориентирования РК.  

Давтян ЭИ – Если Ибраев занимается  финансовой деятельностью, значит он 

ответственный по финансам ФСО РК, соответственно в ревизионную 

комиссию нужно найти человека замену Канату. Чтобы ревизионная 

комиссия была отдельно и Канат занимался финансовой деятельностью 

Садыков предложил  встретиться Давтян, Ибраеву и договориться о сдаче 

финансов. После передачи документов будет видно как будем собирать 

взносы. 

Хасанов РШ – выбирать членов ревизионной комиссии  имеет право только 

собрание. 

Садыков – согласен с Вами. 

Ибраев К.Б. – в разговоре с Садыковым С.К., после его предложения 

заниматься контролем финансов, предложив ему, что все финансовые 

платежи , поступление, расходы, мы должны тратить на основании Закона. 

Должен быть либо бюджет, согласованный  Президиумом, либо решение 

Президиума. Все платежи должны поступать в Федерацию и «уходить» из 

Федерации только через расчетный счет.  

Наличных платежей в Федерацию не должно быть. Садыков с этим 

согласился. 

При этом я не планировал уходить с ревизионной комиссии, так как мне 

интересно настроить работу в этой комиссии, сделать работу нашей 

Федерации прозрачной, чтобы люди видели куда идут членские взносы.  

Садыков предложил Ибраеву совместить работу в ревизионной комиссии и 

ответственным по финансам. 



Чуприков – по Уставу ревизионная комиссия избирается и проверяет 

деятельность Федерации  и правильность расходования средств.  А вы 

предложили Ибраеву К.Б. должность бухгалтера. Получается нарушение. 

Канат опытный человек, пусть занимается бухгалтерией, а ревизионную 

комиссию можно найти замену.  

Ибраев – мне нужно посоветоваться с коллегами с ревизионной комиссии. 

Вернемся к вопросу по взносам 2016-2020 год. Как ревизионная должна 

делать заключение? 

Давтян – в 2018 году на счету был 0. Сумма сложилась со сборов за 2018-

2019 год. Счет идет с 2017 год. В 2016 году финансами занималась Липерт 

Е., которая  оплачивала взносы и остаток перечислила на расчетный счет.  

Ибраев – нужно определиться с правильной процедурой взносов от регионов. 

Сегодняшним протоколом определить, как правильно. Чтобы ревизионная 

комиссия закончила ревизию. 

Давтян – было решение в 2017 году в Алмате, предложение поступило от 

Астаны собирать по 100 евро и 10% со стартовых взносов Республиканских 

соревнований. Отмены не было. Решение не отменялось и существует до 

2019 года. В 2019 году осенью отменилось 10%, осталось только 100евро. 

Ибраев – предлагаю два варианта решение проблемы:1 – вернуть регионам 

лишнюю оплату, 2-доплатить регионам, кто не доплатил. 

Хасанов – у меня 3 предложение: Алматы, Жамбулская область и 

Акмолинская в 2016 году оплатила по 100 тысяч тенге по просьбе 

действовавшего президента. Эти деньги предлагаю взять в зачет 2018-2019 

года. Закрыть на этом тему. 

Ибраев - Нур-Султан оплачивал 900 евро, нужно возвращать. И выравнивать 

регионы. 

Садыков – предлагаю закончить спор. Новый год начать с 0. 

Горная З. – что делать с регионами, кто не сдал взносы 100 евро? 

Садыков -  финансы имеются на оплату взносов в IOF на два года.  

Предлагаю закрыть этот вопрос. 

Горная З. – всех должников простить? 

Кубрак – изучив таблицу, предложенную ревизионной комиссией, сделала 

вывод, что Караганда больше всех оплатила взносов. Но мы остались должны 

за Международный соревнования, которые провели за свой счет.  



Садыков – если государство не финансировала соревнования, значит взносы 

10% платит не нужно. Предлагаю вынести на голосование 

Чуприков –  у меня такое предложение, всем регионам нужно выйти к 

одному 0. Предлагаю посчитать ревизионной комиссии 100 евро + взносы 

добровольные, высчитать сумму. И выровнять регионы, чтобы все оплатили 

одинаковую сумму. 

Регионы, которые не могут оплатить долги, для них ввести определенный 

ранг. Они не смогут участвовать в Республиканских соревнованиях, не могут 

претендовать на звание чемпиона РК, не смогут присваивать разряд, не 

смогут войти в сборную РК, и иметь права на Президиуме и т.д. Но, мы этого 

не хотим. Предлагаю равные права для всех. 

Хасанов -На прошлом президиуме мы приняли решение,  о том что будем   

собирать  10% от стартовых взносов с Республиканских стартов. По поводу 

прошлых платежей, предлагаю на этом остановиться и забыть. Спор может 

продолжаться долго. 

Чуприков – мы хотим определиться, что было до нас, что «наворотили», 

определиться  м выйти на 0, а потом идти дальше. 

Садыков – Предлагаю оставить как есть. 

Ибраев – решение должно быть справедливое. Вы предлагаете ни с кого 

ничего не требовать? Все простить? 

Садыков -Да  

Горная З. – вы предлагаете, что ревизионная комиссия должна согласиться с 

тем, что мы всем все прощаем? И с 0 начинаем?  

Хасанов –Принимает решение не ревизионная комиссия, а Президиум. 

Горная З. - Мы просим вашего совета, нам нужно решить, как быть? 

Хасанов – По предложению Садыкова СК мы должны определить 

правильную сумму, которая набралась,  и далее забыть про все долги. 

Ибраев – мы делаем большую ошибку, потому что это решение вынесем на 

общее обозрение. Члены федерации в Нур-Султан будут не согласны с этим 

решением. Нужно найти справедливое решение по отношению ко всем. Наше 

предложение: 1 – вернуть разницу денег ранее  оплаченных, 2 – регионы, 

которые не доплатили, оплачивают не доплаченные взносы.  



Нурманов Р. – предлагаю, простить долги тем кто не оплатили,  а с 

оставшейся суммы на счету федерации вернуть разницу регионам, которые 

переплатили. Начать год с 0, с новыми правилами сбора средств. 

Садыков – 1 предложение: оставить все как есть, не требовать ничего с 

должников, 2 предложение: Остаток вернуть регионам, кто переплатил с 

собравшейся суммы. 

Проголосовали за 1 предложение – 7 голосов, за 2 предложение – 2 голоса. 

Решение:  Оставить все как есть, не требовать ничего с должников 

Горная З. -  от ревизионной комиссии есть пожелание. У Давтяна есть чеки 

на бензин, на расход на 43000 тенге. Президиум должен решить, принимаем 

эти чеки на расход или не принимаем?   

Давтян -  я предоставил только те чеки, которые относились к Федерации. 

Потратил я во много раз больше, чем здесь указано. Если вы примите 

решение о возврате, я верну. 

Горная З. – Давтян взял наличных денег с банковского счета на сумму 600000 

тенге. Авансовые отчеты по ним он не предоставил. 

Давтян – авансовый отчет готов, я его предоставлю. 

Хасанов -  по поводу чеков из магазина, эти суммы Вы хотите не обосновано 

покрыть, потому что у нас работа у всех общественная.  Президент  

федерации и вице президенты работаем на общественных началах  и денег за 

это не просим. Но, если эти деньги были потрачены на дорожные, для 

организации соревнований в Актау, согласен с затратами, и мы можем 

принять решение, что эту сумму утвердить, принять. По расходу денег в 

размере 600.000 тенге необходимо отчитаться и представить все 

необходимые документы. 

Предлагаю поставит на голосование: 1 вопрос – утвердить сумму,  

потраченную на бензин 41544 тенге и 3904 рубля. 2 вопрос -  не принимать. 

 Проголосовали за 1 вопрос: ЕДИНОГЛАСНО 

Решение: Утвердить сумму,  потраченную на бензин 41544 тенге и 3904 

рубля. 

III .Размер стартового взноса для участников республиканских соревнований 

с финансовым участием государства для формирования суммы, необходимой 

для покрытия финансовых расходов ФСО РК  в 2021 году. 



Давтян ЭИ – 10% от стартовых взносов с Республиканских соревнований нам 

достаточно, чтобы мы покрывали взносы в IOF и оставались деньги в 

федерации. 

Хасанов – изучив работу Российских коллег, я сделал вывод, что 10% от 

стартового взноса будет достаточно. Другой вопрос, каким будет стартовый 

взнос? Предлагаю стартовый взнос увеличить на 200 тенге по всем 

категориям, то есть 1000, 1500 и 2000 тенге. 

Давтян – предлагаю этот вопрос обдумать несколько дней, взвесить  все. 

Грамотно обдумать взносы летом и зимой. Региональные федерации провели 

заседания у себя в регионах и внесли свои предложения. 

Хасанов – дополнение к сказанному. Нужно определить соревнования, с 

которых будем брать 10%, это те соревнования которые поддерживаются 

Комитетом. Эти старты нужно четко определить. Так же это может быть 

относиться и к Международным стартам. 

Давтян – Международные старты нужно будет оплачивать проценты в IOF. 

Соревнования, которые РК, которые заявляли как международные уже 

включены в Международный календарь. 

Хасанов – предложение . Вопрос о размере стартового взноса отдать на 

обсуждение региональным федерациям.  

Садыков – так же нужно разделить размер стартовых взносов летних 

соревнований и зимних.  

Чуприков – предложение зимние соревнования расценивать дороже, чем  

летние. А так же для повышение мастерства спортсменов и роста федераций, 

мастерские старты, на которых подготовлены новые карты и определен ранг 

для выполнения мастеров спорта их расценивать дороже, чем старты на 

старых картах. Конкретно по цифрам лето – максимальный размер 

стартового взноса 1800, на мастерском старте 2200. Зимой обычный старт 

1800, на мастерских стартах 2500. 

Ибраев – предлагаю изначально определиться с бюджетом расходов на год. 

Второе предложение – регионы, проводящие летние и зимние соревнования 

составили смету и предложили сумму стартового взноса исходя из смет, так 

же должны получить информацию, какой бюджет у нас имеется от 

государства для проведения соревнований. Сложив все эти факторы, нужно 

посчитать стартовый взнос. 

Вынесли на голосование два предложения 

1 предложение – стартовый взнос 2000/1500/1000 



2 предложение – лето 1800-2200, зима 1800-2500. 

Проголосовали за 1 предложение 5 человек, за 2 3 человека. 

Решили: Сумму стартового взноса определить в размере2000/1500/1000 

тенге. 

 IV. О списке рейтинговых зимних и летних соревнований на 2021 год 

Чуприков – есть ответственный человек, который занимается рейтингом, это 

Молдашева Эльмира. Рейтинг она ведет. Нужно определиться сколько 

стартов брать в рейтинг. О работе сайта, предлагаю оплатить работу сайта за 

два месяца. 

Садыков – предлагаю оплатить работу сайта за год. 

Проголосовали ЕДИНОГЛАСНО. 

Садыков – предложил определить человека, который будет заниматься  

регистрацией Устава в Управлении Юстиции. Предлагаю Давтян ЭИ. 

Давтян – не против. 

Проголосовали ЕДИНОГЛАСНО. 

Решение: Давтян ЭИ занимается регистрацией Устава в Управлении 

Юстиции 

Возвращаемся  к вопросу о рейтинге соревнований. Сколько брать  

соревнований в рейтинг: 

  Первое Предложение; 4 из 6 

Второе предложение;  5-6 

Проголосовали за первое предложение 7 голосов. 

Решение: поручить Молдашевой Э вести рейтинг. В рейтинг включать 4 

соревнования  из 6 

Дату и время следующего заседания решили определить позже в группе 

«Президиум». 

Председатель заседания Президиума ______________ / Садыков С.К./ 

Секретарь заседания  ____________________________/ Дьяченко О.В./ 


