
 

 
«   18    »    марта  _ 2017 г. 

 

Выписка из протокола  
Отчетно-перевыборного собрания Федерации спортивного туризма Приморского края 

проведенного в форме очного голосования 
г. Владивосток  

Общее количество коллективов - членов ПФСТ - 22 (из них 3 считаются прекратившими 

свою деятельность). 

Количество представителей на момент начала собрания в 13:00 - 12 человек 

 

1. Владивостокский клуб спелеологов Шкурыгин Д.А.  

2. т/к «Сплав» Кариков Г.Г. 

3. СТК «Вершина» Антонова Е.В. 

4. ФСТ г. Уссурийска Тихонов Д.М. 

5. СТК «Гринтур» Шкрябин В.В. 

6. т/к «Луч» Чиняева Е.Е. 

7. т/с «Вита» Ковалев В.И. 

8.Федерация рафтинга Кирина Т.В. 

9. Клуб «Путешествия и приключения» Купчик В.В. 

10. т/к «Уссурийские тигрята» Серый СП. 

11. т/к «Бобры» Краев Т.П. 

12. ДЮЦ Приморского края               СамошинА.С. 

Кворум имеется, собрание правомочно 

Один представитель присоединился по ходу 

работы собрания 

 

 

13. СТК Легион-ЦРТДЮ ( по доверенности Цымбал Е.В.) 

 

 

 

Решения общего собрания: 

Решили: 

Исключить из членов ПФСТ следующие коллективы: «Грейпвайн», «Туриус», «Бриз» - как 

прекративших свою деятельность. 

Вынести замечание следующим коллективам: 

 

Краевая общественная организация 
«Приморская федерация спортивного туризма» 

690013, Приморский край, г. Владивосток 
E-mail:  pfst@narod.ru  Website: pfst.narod.ru Tel: 8-4232-758370    Fax: 8-4232-534034   

mailto:pfst@narod.ru


«Уссурийские  тигрята»,  «Монолит»,     «Уссурийская  федерация  спортивного туризма»,   

СТК   «Легион»   по   поводу   невыполнения   п.4.4   Устава   ПФСТ (несвоевременной 

оплаты членских взносов) . 
 

 
 

 

По МКК 

1. Отредактировать «Положение о МКК ПФСТ» и привести в соответствии с реальными 

условиями и требованиями. Разработать четкие требования к членам МКК и критерии 

включения в состав МКК. 

2. Провести переаттестацию МКК, назначить реальных ответственных за виды туризма, 

определить график время и место их работы 

3. Рассмотреть и в случае необходимости отредактировать Положение «О Сборной 

команде Приморского края по спортивному туризму», с учетом действующего 

законодательства. 

4. Навести порядок в работе ответственных за виды туризма (своевременное оформление 

документации, планирование и проведение методических и учебных мероприятий) 
 

 

По составу нового совета 

 

Утвердить избранный состав Совета ПФСТ в составе: 

1. Шкурыгин Д.А.  

2. Тювеев А.В.  

3. Купчик В.В.  

4. Цымбал Е.В.  

5. Шкрябин В.В.  

6. Чиняева Е.Е. 
 

 

Выборы председателя ПФСТ 

Решили: Избрать председателем КОО ПФСТ на новый срок Шкурыгина Д.А.  

 

Выборы ревизора ПФСТ 

Была предложена следующая кандидатура: Дроздова Е.А.  

Решили: 

Избрать Ревизором Приморской федерации спортивного туризма Дроздову Е.А. 
 

О членстве в ПФСТ 
 

По первому вопросу 

Заслушали доклад Купчик В.В. 

- о необходимости новой системы регистрации коллективных членов ПФСТ в связи с 

изменением в законодательстве (Закон «О физической культуре и спорте в РФ») 

Предложение -  все члены  ПФСТ должны предоставить Совету следующие документы: 

устав своего общества, решение общего собрания общества о выборных органах управления, 

списки участников общества.  

Решили: 



Все члены ПФСТ обязаны предоставить Совету следующие документы: устав своего 

общества, решение общего собрания общества о выборных органах управления, списки 

участников общества. В отношении обществ, не предоставивших указанные документы Совет 

вправе принять решение в соответствии с уставом ПФСТ. 

 

По второму вопросу 

Заслушали доклад Купчик В.В. 

- о необходимости разработки системы регистрации спортсменов в связи с изменением в 

законодательстве (Закон « О физической культуре и спорте в РФ»), о создании и ведении 

реестра спортсменов занимающихся спортивным туризмом в спортивно-туристических 

коллективах 

Предложения по докладу: создать реестр спортсменов занимающихся спортивным туризмом 

в спортивно-туристических коллективах с присвоением индивидуального номера.  

Решили: 

Создать реестр спортсменов занимающихся спортивным туризмом в спортивно-

туристических коллективах зарегистрированных в ПФСТ. 

Поручить Совету ПФСТ разработать регламент регулирующий систему и порядок 

регистрации спортсменов и спортивно-туристических коллективов в ПФСТ. 
 

Пояснения к решению: 

- регистрация спортивно-туристического коллектива в ПФСТ не подразумевает 

автоматическое принятие данного коллектива в члены ПФСТ. 

- регистрация спортивно-туристического коллектива в ПФСТ определяет только факт того, 

что данное общество занимается развитием спортивного туризма на территории Приморского 

края. 

- регистрация спортсмена в ПФСТ не подразумевает, что он автоматически становится 

членом ПФСТ, регистрация определяет только факт того, что спортсмен занимается 

спортивным туризмом в одном из спортивно-туристических коллективов зарегистрированных 

в ПФСТ. 

По третьему вопросу  О членстве в ПФСТ 

Предложение собранию председателя ПФСТ Шкурыгина Д.А. 

К обществам-претендентам в коллективные члены ПФСТ должны быть ясные и понятные 

всем требования и критерии, по которым Совет может принимать решения о принятии в 

ПФСТ новых членов.  

Решили: 

Утвердить предложенные критерии: 

- Общество должно заниматься развитием спортивного туризма; 

- У общества должны быть документы - устав, протокол общего собрания о выборе органов 

управления, реестр спортсменов, занимающийся спортивным туризмом в обществе; 

- Общество должно быть зарегистрировано в ПФСТ в качестве спортивно-туристического 

коллектива, занимающегося развитием спортивного туризма не менее 3-х лет (при условии 

непрекращающейся активной деятельности в течение всего времени). 

Совету ПФСТ при принятии решения о принятии в ПФСТ новых членов основываться на 

утвержденных критериях. 
 

 Разное 
 

По первому вопросу 
 



О принятии новых членов в ПФСТ 

Рассмотрели заявления двух кандидатов в коллективные члены ПФСТ 

1. СТК «Старт - Лидер - Спас 

2. «Баджальские клуши» 

Решили: 

СТК «Старт - Лидер - Спас»    -   принять. 

«Баджальские клуши» -  отказать 
 

 


