
Региональная общественная спортивная организация  

«Федерация рыболовного спорта Красноярского края»  

Протокол № 2/2019 

 заседания секции спиннинга РОСО «ФРС КК» 
  

г. Красноярск          29.04.2019 г. 
 

Присутствовали: 

 

 Семенов И.А. 

 

члены секции спиннинга :  

Григорьев В.Ю., Черсунов Н.Н., Никитин Е.В., Ощепков А.С., Белов А.П., Лосев В.В.,  

Скачков О.В.(член совета «ФРС КК»), Ленник В.В. .(член совета «ФРС КК»),Мальчевский 

В.Ю.(президент «ФРС КК») , Шванев В.Ю.- председатель секции спиннинга (член совета «ФРС 

КК»). 

 Председатель собрания: Шванев В.Ю.,секретарь собрания: Мальчевский В.Ю. (избраны 

единогласно) 

 

Повестка дня: 

 

1. О приеме  в состав РОСО  «ФРС КК» новых членов. 

2. Об аккредитации РОСО «ФРС КК». 

3. О подготовке к чемпионату г.Красноярска : 

место проведения, система подсчета результатов, размер добровольного 

взноса, судейское сопровождение соревнований 

4. О взносах членов РОСО «ФРС КК»  и утверждении величины и сроков 

уплаты членских взносов. 

 

 

 

 

 

Слушали: 

            1. О приеме  в состав РОСО  «ФРС КК» новых членов. 

            Выступил Мальчевский В.Ю., президент РОСО «ФРС КК», предложил рекомендовать 

совету РОСО «ФРС КК» принять в состав  РОСО «ФРС КК» ,секцию спиннинга :  Семенова 

И.А. 

Постановили: 

рекомендовать совету РОСО  «ФРС КК»  принять в состав  РОСО «ФРС КК» , секцию 

спиннинга :  Семенова И.А. 

Результаты голосования: «за»: - 10, «против»: - нет, «воздержался»: - нет. Решение 

принято. 

 

 

 

 

 

 

             Слушали: 

2. Об аккредитации РОСО «ФРС КК». 
Выступил Мальчевский В.Ю., президент РОСО «ФРС КК», доложил о ходе 

аккредитации РОСО «ФРС КК». 

 

            

           



 

 

 

 

            Слушали: 

            3.О подготовке к чемпионату г.Красноярска : 

место проведения, система подсчета результатов, размер добровольного взноса, судейское 

сопровождение соревнований. 

 

            Выступил Шванев В.Ю., председатель секции спиннинга (член совета «ФРС КК»).,  

доложил о состоянии и наличии  водоемов пригодных для проведения чемпионата 

г.Красноярска  и готовности секции спиннинга к проведению чемпионата  г. Красноярска. 

             

            Постановили:  

           3.1. место проведения:  

назначить основным местом проведения  чемпионата  г.Красноярска - карьер пос. Песчанка, 

Советский район, г. Красноярск., 

запасным – п.Есауловка., Березовский район Красноярского края .,оз.Бархатово 

          3.2 система подсчета результатов: 

    

Другие виды рыб в зачет не принимаются. Результаты спортсменов (команд) определяются по 

наибольшему количеству пойманной рыбы (1 рыба = 1 балл)   

           3.3 размер добровольного взноса: 
Установить добровольный взнос на участие в соревнованиях в размере 500 рублей с 

участника  ( идет на организацию соревнований, рекламную и канцелярскую продукцию, 

оплату судейской коллегии, формирование призового фонда для награждение победителей и 

призеров соревнований). 

 Для не совершеннолетних участников с сопровождением взрослых: 200 рублей. 

 Освободить от оплаты взносов следующие категории участников соревнований: 

пенсионеры, женщины. 

 

 Результаты голосования: «за»: - 9, «против»: - нет, «воздержался»: - 1. Решение принято. 

 

 

             4.О взносах членов РОСО «ФРС КК»  и утверждении величины и сроков уплаты 

членских взносов. 

Выступил Мальчевский В.Ю., президент РОСО «ФРС КК», доложил о решении совета 

«ФРС КК» , а именно: 

4.1 установить сроки уплаты членского взноса за 2019 год – по 30 июня 2019. 

Ответственные: члены федерации, контроль - председатели секций, президент РОСО «ФРС 

КК». Срок выполнения: 30.06.2019  г. 

4.2. Установить для желающих вновь вступить в члены РОСО «ФРС КК» 

единовременный вступительный взнос в размере 1500 руб. и ежегодный членский взнос в 1500 

руб ,согласно решения общего собрания федерации. 

4.3 Членов РОСО «ФРС КК», не оплативших членские взносы в установленные сроки, 

исключить из членов федерации решением Совета федерации согласно п.4.6 Устава РОСО 

«ФРС КК». 

В список членов федерации включать только тех, кто уплачивает членские взносы.  

           4.4 Исключить из состава РОСО «ФРС КК» всех не оплативших членские взносы за 2018 

год в срок до 31.03.2019г. 

 

 

 

  

Председатель заседания секции спиннинга РОСО «ФРС КК» ________________  В.Ю.Шванев 

 

Секретарь заседания секции спиннинга РОСО «ФРС КК»   ______________ В. Ю. Мальчевский  


