
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЧЛЕНОВ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СОЗВАННОМУ НА «1» ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  

 

1. Общая Информация 

2.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ЯРОСЛАВСКАОЙ 

ОБЛАСТИ» (далее по тексте – Федерация), создана 13 февраля 2019 года, и 

зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции РФ по Ярославской области 

2 апреля 2019 года, взамен ранее  действовавшей на территории Ярославской 

области Ярославской областной общественной организации «Ярославская 

федерация спортивного туризма» (далее по тексту – ранее действовавшая 

Федерация).  

Руководитель Федерации - Председатель   Федерации Мельников   Александр   

Николаевич,   срок полномочий 4 года (с 2019 до 2023 года) 

В связи с прекращением   деятельности   ранее действовавшей Федерации   в   

качестве юридического лица на основании ст.29 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ "Об общественных объединениях",  по решению суда, аккредитация была   

аннулирована Департаментом по физической культуре и спорту Ярославской 

области в феврале 2019 года, ранее действовавшая Федерация исключена из Реестра 

аккредитованных общественных организаций. 

Федерация   является преемником ранее действовавшей Федерации. 

17 октября 2019 года Федерация Решением Президиума Федерации 

спортивного туризма Российской Федерации включена в ее члены, ранее 

действовавшая Федерация исключена из членов ФСТР.  

Главная цель Федерации – Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития спортивного туризма, включая массовые формы в 

Ярославской области, для завоевания передовых позиций в российском и мировом 

спорте, утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта 

Основными задачами Федерации являются:  

1) повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Ярославской области по спортивному туризму к крупнейшим российским 

соревнованиям; 

2) совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические 

занятия видом спорта; 

3) укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для развития 

вида спорта; 

4) содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных экологических, экономических и др. проблем средствами 

вида спорта; 

5) укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

спортивного туризма, создание муниципальных туристско-спортивных клубов, 



регионального центра развития спортивного туризма, строительство и 

реконструкция спортивных сооружений, спортивно-туристских полигонов, центров, 

баз, профильных палаточных, полевых лагерей и т.д. для проведения туристских, 

спортивных и  физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

6) организация и  проведение муниципальных, региональных, 

межрегиональных соревнований, массовых мероприятий, включая 

внесоревновательные, направленные на  поддержку и популяризацию спортивного 

туризма и спортивной культуры; 

7) совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей стабильное 

развитие спортивного туризма, включая его  массовые и рекреационные формы; 

8) создание системы информационного обеспечения спортивного туризма. 

9) привлечение спонсоров команд и спортсменов. 

В соответствии с указанными выше целями и задачами сформирована 

Программа развития спортивного туризма в Ярославской области, определен 

перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы.  

В ноябре Программа развития и необходимый пакет документов передан в 

Департамент  по физической культуре и спорту Ярославской области в целях 

получения аккредитации. 

 

2. Информация об Общем собрании членов Федерации 

 

2.1. Дата, время и место проведения собрания  

 

Общее собрание членов Федерации состоится «1» декабря 2019 г. в 15 часов 30 

минут по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.22, здание МОУ Средняя школа № 

33.  

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов 

Федерации– в 15 часов 15 минут в день проведения собрания по месту проведения 

собрания.  

До места проведения собрания члены Федерации могут добраться на 

автомобиле или на общественном транспорте. До остановки «Площадь Волкова» 

автобусом № 2, 4Т, 5, 12, 14,19к, 21б, 33, 42, 43,44,44к, 139,139А,139П,140,504, 

троллейбусом № 1,8,9, маршрутным такси № 36, 37, 46, 47, 51, 61, 73, 80, 84, 87, 91, 

94, 96, 97,98,99,143 

 

Информация по вопросам проведения собрания:  

Телефон: 8-915-977-37-70, 8-909-279-40-00, эл.почта fstyo@mail.ru 

 

2.2. Повестка дня Общего собрания Федерации Спортивного Туризма 

Ярославской области 

 

1) Ликвидация ранее действовавшей Федерации  

2) Выход членов из ранее действовавшей Федерации  и вступление в члены 

Федерации. Утверждение списка членов Федерации. 

3) Отчет о проделанной работе в переходный период, председателя, МКК, 

членов ранее действовавшей Федерации. 
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4) Утверждение Программы развития Федерации на 4 года  

5)Утверждение Положения о членских взносах. На основании решения 

Президиума Федерации предложено установить размер членского взноса:  

200 рублей – индивидуальный взнос 

1000 рублей – коллективный (клубный) взнос 

6) Ознакомление членов Федерации с составом маршрутного комитета и 

маршрутно-квалификационной комиссии, с Положением об МКК (тезисно). 

Программа развития маршрутного туризма, предложения, пожелания, идеи. 

7) Ознакомление членов Федерации с составом Судейской коллегии. 

Судейские категории, реестр судей. 

8) Избрание членов Президиума, определение его численного состава в 

соответствии с направлениями развития Федерации.  

9) Ознакомление с Единым календарным планом. 

10) Иные вопросы 

 

2.3 Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании членов Федерации. 

Информацией (материалами), является:  

1) Устав Организации, свидетельство о государственной регистрации и постановке 

на налоговый учет, Протоколы;  

2) Справка-отчет ОбщесОрганизации;  

3) Проекты Положений о членах Федерации и членских взносах, о МКК, об отборе 

кандидатов в сборную команду по спортивному туризму Ярославской области;  

4) Программа развития спортивного туризма Ярославской области на 2019-2023 г.г.;  

5) Проект ЕКП;  

6) Проект программы развития маршрутного туризма на территории Ярославской 

области. 

 

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании членов Федерации, могут ознакомиться в период с «12» ноября 

2019 года по «30» ноября 2019 года, за исключением выходных и праздничных 

дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. 

Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.21, оф.229, а также в день проведения 

Общего собрания членов Федерации – «1» декабря 2019 года (по месту проведения 

собрания).  

О дате и времени визита членам Федерации рекомендуется сообщить заранее по 

телефону, 8-909-279-40-00.  

 

2.4 Способы участия в собрании  

Члены Федерации могут принять участие в Общем собрании членов Федерации  

только лично. 

 

2.5 Порядок рассмотрения вопросов повестки дня.  

Рассмотрение вопроса повестки дня состоит из выступления докладчика 

(содокладчика), ответов на вопросы и выступлений членов Федерации по докладу 

(прений). Член Федерации, желающий задать вопрос и (или) выступить в прениях по 



вопросам повестки дня, должен заявить об этом поднятием руки, сообщить 

фамилию, имя, отчество, сформулировать вопрос повестки дня и после 

предоставления слова, член Федерации вправе выступить. 

 

2.6. Порядок голосования  

Голосование на Общем собрании членов Федерации происходит в очном порядке 

путем поднятия руки после оглашения соответствующего вопроса: «ЗА», 

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Дожидается  подсчета голосов, после объявления 

количества голосов, опускает руку. 

 

2.7 Порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования. 

 Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня 

Общего собрания членов Федерации, осуществляет Счетная комиссия. Итоги 

голосования и решения, принятые Общим собранием членов Федерации, 

оглашаются непосредственно на Общем собрании членов Федерации после 

окончания подсчета голосов. 

Также итоги Общего собрания, принятые решения оформляются Протоколом 

Общего собрания членов Федерации. Выписка из Протокола размещается на сайте 

Федерации в сети Интернет - http://yarfst.ru/ в форме отчета об итогах голосования 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после закрытия Общего собрания членов 

Федерации. 

 


