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656056, Барнаул, ул. Пролетарская, 65, т/ф. (3852) 35-30-37, e-mail: gorbik2014@outlook.com  (президент),  
argunovafst@gmail.com   (секретарь 8 913 020 9038) 

 

Протокол № 2 / 2015 

г. Барнаул                                                                                                             12. 02. 2015 г. 

Заседания Совета ФСТ АК 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - Горбик Е.А. 

СЕКРЕТАРЬ – Аргунова М.П. 

ПРИСУТСТВОВАЛО - 16 человек: 

Горбик Е.А., Харламов С.В., Митин В.В., Форат В.Т., Пантыкин В.М., Маркин М.М., 

Сергеев А.В., Навротский П.И., Блошкин С.И., Некрасов М.А., Аргунова М.П., 

Овчинникова Н.С., Ковылин И.С, Саблин А.С., Арапов А.А, Бейберетов С.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Реорганизация структуры руководства Федерации спортивного туризма Алтайского края. 

 

Выступали: Горбик Е.А., Пантыкин В.М., Сергеев А.В., Форат В.Т. 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Введение должности первого Вице-президента ФСТ АК с возложением на него 

ответственности за группу дисциплин «дистанция». Выборы первого Вице-

президента ФСТ АК. 

 

В связи с повышением требований к ведению документации и отчетности перед 

вышестоящими органами, для улучшения координации работы с управлением 

Алтайского края по физической культуре и спорту, ввести должность первого Вице-

президента федерации спортивного туризма Алтайского края. 

Первый Вице-президент является держателем печати ФСТ АК «Для документации».  

Первый Вице-президент совмещает ответственность за развитие группы дисциплин 

«дистанция». 

Сфера ответственности:  

 контроль и визирование всей исходящей документацией в вышестоящие органы; 

 консультативно - правовая помощь спортсменам, спортивным судьям, тренерам, 

руководителям туристских секций, групп и турклубов; 

 утверждение календарного плана спортивных мероприятий ФСТ АК; 

 управление развитием группы дисциплин «дистанция» по всем видам спортивного 

туризма; 
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 создание и ведение базы данных спортсменов имеющих разряды по спортивному 

туризму (документация и статистика); 

 консультация спортсменов и оказание реальной помощи в оформлении документации 

для присвоения спортивных разрядов; 

До 20 декабря каждого года первый Вице-президент обязан формировать статистический 

отчет согласно прилагаемым формам и передавать его в распоряжение ответственного 

секретаря ФСТ АК. 

 

Предложена кандидатура Сергеева Антона Владимировича. 

Голосовали «за» - единогласно. 

Постановили: избрать на должность первого Вице-президента ФСТ АК - Сергеева А.В. 

 

2. Введение должности Вице-президента ФСТ АК с возложением на него 

ответственности за группу дисциплин «маршрут». Выборы Вице-президента ФСТ 

АК. 

 

В связи с новыми утвержденными Требованиями выполнения и присвоения спортивных 

разрядов по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут», с целью 

структуризации системы управления, ввести в ФСТ АК должность Вице-президента ФСТ 

АК с возложением на него ответственности за группу дисциплин «маршрут». 

 Сфера ответственности:  

 создание и ведение базы данных спортсменов имеющих разряды по спортивному 

туризму (документация и статистика); 

 управление развитием группы дисциплин «маршрут» по всем видам спортивного 

туризма; 

 консультация спортсменов и оказание реальной помощи в оформлении документации 

для присвоения спортивных разрядов 

 формирование календарного плана спортивных мероприятий ФСТ АК 

До 20 декабря каждого года Вице-президент обязан формировать статистический отчет 

согласно прилагаемым формам и передавать его в распоряжение ответственного 

секретаря ФСТ АК. 

 

Предложена кандидатура Навротского Павла Ивановича. 

Голосовали «за» - единогласно. 

Постановили: избрать на должность Вице-президента ФСТ АК по группе дисциплин 

«маршрут» - Навротского П.И. 

 

3. Введение должности Вице-президента ФСТ АК с возложением на него полномочий 

председателя Коллегии судей ФСТ АК. Выборы Вице-президента ФСТ АК. 

 

В связи с укреплением общих позиций спортивного туризма, как вида спорта и осознавая 

исключительную важность создания судейского корпуса ФСТ АК, требуется мобилизовать и 

упорядочить работу спортивных судей федерации, а именно ввести должность Вице-президента 

ФСТ АК с возложением на него полномочий председателя Коллегии судей ФСТ АК (группы 

дисциплин: «дистанция», «маршрут») 
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Сфера ответственности:  

 создание базы данных учета спортивных судей и судейской работы; 

 проведение учебных семинаров и аттестация спортивных судей; 

 формирование годового плана развития Коллегии судей ФСТ АК; 

 оформление документации для присвоения судейских категорий;  

 участие в формировании календарного плана спортивных мероприятий ФСТ АК  

До 20 декабря каждого года председатель Коллегии судей обязан формировать статистический 

отчет согласно прилагаемым формам и передавать его в распоряжение ответственного 

секретаря ФСТ АК. 

 

Предложена кандидатура Пантыкина Виктора Михайловича. 

Голосовали «за» - единогласно. 

Постановили: избрать на должность Вице-президента ФСТ АК с возложением на него 

полномочий председателя Коллегии судей ФСТ АК - Пантыкина Виктора Михайловича. 

 

4. Создание Тренерского совета в ФСТ АК. Выборы председателя и заместителя 

председателя Тренерского совета ФСТ АК. 

 

В связи с необходимостью усиления работы по подготовке спортсменов и разработки и 

соблюдения принципов формирования сборных команд края по спортивному туризму, создать 

Тренерский совет ФСТ АК. 

Сфера ответственности: 

 выявление сильнейших спортсменов Алтайского края; 

 формирование сборных команд Алтайского края по дисциплинам спортивного 

туризма; 

 участие в формировании календарного плана спортивных мероприятий ФСТ АК 

 оказание консультативно-правовой помощи, спортсменам, тренерам и руководителям 

команд; 

До 20 декабря каждого года председатель Тренерского совета обязан формировать 

статистический отчет согласно прилагаемым формам и передавать его в распоряжение 

ответственного секретаря ФСТ АК. 

 

На должность председателя Тренерского совета предложена кандидатура Фората Виктора 

Теодоровича, на должность заместителя председателя Тренерского совета – Филонова Сергея 

Сергеевича. 

Голосовали «за» - единогласно. 

Постановили: избрать на должность председателя Тренерского совета ФСТ АК Фората 

Виктора Теодоровича, на должность заместителя председателя Тренерского совета – Филонова 

Сергея Сергеевича. Поручить им формирование Положения о Тренерском совете ФСТ АК и 

внести предложения по составу Тренерского совета. 

 

 

Председатель заседания    Е.А. Горбик  

 

Секретарь заседания    М.П. Аргунова  


