Извещение о проведении очередного общего Собрания
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации
«Башкортостанская республиканская федерация
спортивного ориентирования»
- дата, время и место проведения Собрания;
Дата проведения Общего Собрания - 11 ноября 2022 года.
Место проведения Общего Собрания – г. Уфа, ул. ул. Гоголя, 34 (остановка транспорта «ЦУМ», «Дом
актера»), Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
Начало регистрации участников – 18:00
Начало работы Общего Собрания – 18:15
Окончание работы Общего Собрания – 19:30

- мандатная комиссия;
с 18:00 до 18:15.
Состав мандатной комиссии: Тазтдинова Е.В. секретарь президиума, Михайлов Д.В. член
президиума.
Согласно рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции (covid-19) все участники
Собрания должны иметь индивидуальные одноразовые средства защиты.
- ведущий собрания и секретарь собрания;
ведущий: Яушев А.Х. председатель президиума,
секретарь: Тазтдинова Е.В. секретарь президиума.
- вопросы, включенные в повестку дня Собрания;
1. Приветственное слово общему Собранию (докладчик Яушев А.Х., председатель президиума);
2. Текущая деятельность Федерации: финансовая деятельность БРФСО, изменение ОКВЭД
Федерации (докладчик Мельникова Т.М., член президиума);
3. Текущая деятельность Федерации: выступления сборных Республики на Всероссийских
соревнованиях, работа тренерского совета, подготовка сборной к Всероссийской Спартакиаде
2023 года в г. Уфа (докладчик Хуснияров И.В.член президиума);
4. Текущая деятельность Федерации: присвоение спортивных званий и разрядов, планируемые
Всероссийские мероприятия в Республике Башкортостан в 2023-24 г.г. (докладчик Михайлов
Д.В., член президиума);
5. Организация соревнований ЕКП РБ, проблемы и решения (докладчик Смолина С.А., член
Федерации);
6. Клубные соревнования по спортивному ориентированию, как основной фактор деятельности
возрастного ориентирования в Республике Башкортостан (докладчик Байбурин Р.Р., член
Федерации);
7. Муниципальные соревнования (докладчик Яушев А.Х., председатель президиума);
8. Результаты проводимых проверок деятельности Федерации (докладчик Яушев А.Х.,
председатель президиума);
9. Результаты деятельности Ревизионной комиссии БРФСО (докладчики Лязина В.Д., Дороднов А.,
член президиума);
10. Выборы делегата для работы на очередной Отчетной Конференции Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России», Москва 26
ноября 2022 г.;

11. О почетных членах ФСОР (докладчик Седюк Л.К., член президиума);
12. Разное.
Члены Федерации вправе направить свои предложения Президиуму по повестке дня Собрания.
Предложения направлять на официальную почту Федерации до 09.11.22: rbfso@ya.ru
- место ознакомления членов Федерации с информацией о проведении Собрания;
официальный сайт Федерации: https://o-bash.ru/
ВНИМАНИЕ! На Собрании будет вестись фото и аудио-видео съемка.

