
Протокол №2 
Заседания правления РОО 

«Федерация скалолазания Красноярского края». 
 
Дата проведения: 12.02.20129г. 
Место проведения: г. Красноярск, ул.Академика Вавилова, 1 стр54, центр спортивного 
лазания «Южный» 
Время проведения:08.00-09.30 
Присутствовали: Дрягина Ю.А., Терентьева Г.А., Кичкайло А.В., Комиссарова Е.В., 
Овчинников Е.В., Попов И.А.,Королькова Е.В.. 
 

 
Повестка дня. 

 
1. Положение о формировании спортивной сборной Красноярского края по 

скалолазанию 
2. Обсуждение вопроса о присвоении спортивных разрядов 
3. Обсуждение вопроса о диспансеризации спортсменов 
4. Разработка положения о членских взносах в РОО ФСКК 
5. Обсуждение вопроса о размере стартового взноса на соревнованиях, проводимых 

РОО ФСКК 
6. Утверждение коллегии судей 
7. Формирование списка членов РОО ФСКК 
8. Распределение назначений среди членов правления РОО ФСКК. 
9. Обсуждение вопроса по бонусной программе для членов РОО ФСКК 
 

 
РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 
1. По вопросу о внесении корректировок в положение о формировании спортивной 

сборной команды Красноярского края по скалолазанию, в соответствии с приказом 

Минспорта Красноярского края от 12.01.2019г. назначена ответственной Дрягина Ю.А. 

 

2. По вопросу присвоения спортивных разрядов было принято решение: 

несовершеннолетние  учащиеся коммерческих спортивных секций, обязаны иметь 

официального представителя (родителя) члена РОО ФСКК, через которого подается 

ходатайство на присвоение спортивного разряда; совершеннолетние учащиеся 

коммерческих спортивных секций, являющиеся членами РОО ФСКК, обращаются лично в 

РОО ФСКК за присвоением спортивного разряда (ходатайства составляются РОО ФСКК). 

 
3. По решению вопроса о диспансеризации спортсменов, занимающихся в коммерческих 

спортивных секциях и не числящихся в СШОР, назначен ответственный –Кичкайло А.В. 

4.  По  формированию  положения о взносах и порядке их внесения в региональную 

общественную организацию "Федерация скалолазания Красноярского края назначен 

ответственный – Кичкайло А.В. 

 
5. На обсуждении вопроса о размере стартового взноса на соревнованиях, проводимых 

РОО ФСКК было принято решение: 
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для членов РОО ФСКК на боулдеринг  - 500 рублей           

                           на трудность, скорость – 500 рублей  

   для остальных  на боулдеринг  - 800 рублей           

               на трудность, скорость – 800 рублей  

размер ИЧВ участника соревнований в двух и более видах будет установлен 

регламентом соревнований     

 

6. Сформирован и утвержден состав судейской коллегии: 

Королькова Е.В. 

Комиссарова Е.В. 

Бакалейникова И.Г. 

Матвеенко Д.В. 

Матвеенко Е.В. 

Председателем коллегии судей избрана Королькова Е.В. 

 

7. По формированию и корректировке списка действующих членов РОО ФСКК назначена 

ответственной – Комиссарова Е.В. 

 

8.  Положение по распределению обязанностей РОО ФСКК: 

 
Дрягина Юлия Александровна – главный тренер сборной команды Красноярского края 

-командирование спортсменов 

-заявки на соревнования 

-формирование сборной команды 

- инициация присвоения и подтверждения разрядов для спортсменов сборной команды 

Заместитель: Бибик Ольга Николаевна 

 

Бибик Ольга Николаевна – проведение соревнований 

-календарный  план 
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-форматы соревнований 

-проведение соревнований 

-взаимодействие со спортсооружениями  в рамках проведения соревнований 

Заместитель : Кичкайло Алексей Викторович 

 

Королькова Екатерина Владимировна – коллегия судей 

-присвоение судейских спортивных категорий 

-контроль за истечением судейских спортивных категорий 

-база данных судей Красноярского края 

-проведение семинаров по подготовке судей 

-распределение судей на соревнованиях 

Заместитель : Комиссарова Е.В. 

 

Терентьева Галина Александровна – PR 

-информационная поддержка 

-ведение группы ВК 

-атрибутика, логотипы 

-работа с СМИ 

-материалы для сайта федерации 

Заместитель : Кичкайло Алексей Викторович 

 

Попов Иван Александрович – развитие массовости, привлечение 

-привлечение новых членов РОО ФСКК 

-проведение фестивалей 

 

Овчинников Евгений Витальевич 

-техническое обслуживание 

-сертификация 
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-проведение соревнований 

-вышки 

-автоматические страховки 

Заместитель : Кичкайло Алексей Викторович 

 

Комиссарова Екатерина Викторовна – секретарь РОО ФСКК 

-оформление писем 

-оформление ходатайств 

-оформление протоколов 

-составление заявок и присвоение разрядов для спортсменов, не состоящих в сборной 

Красноярского края, но являющиеся членами РОО ФСКК 

Заместитель : Королькова Е.В. 

 

Терентьев Сергей Александрович – заместитель президента, правовая информация 

-поддержка сайта 

-правовая информация 

-работа с уставом 

Заместитель : Кичкайло Алексей Викторович 

 

 Кичкайло Алексей Викторович – Президент РОО ФСКК 

-привлечение новых членов РОО ФСКК 

-работа с министерствами 

-работа со спортивными учреждениями 

-проведение соревнований 

-общее управление 

Заместитель: Терентьев Сергей Александрович 

 

9. Обсуждение вопроса по бонусной программе для членов РОО ФСКК 
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Приняли решение проработке следующих пунктов бонусной программы: 

 Страхование членов РОО ФСКК 

 Скидки на скалодромах и в магазинах 

 Бесплатное участие в семинарах РОО ФСКК 

 Скидки на курсы обучения в союзе инструкторов «Школалазания» 

 Специальные размеры стартовых взносов на соревнованиях, проводимых РОО 

ФСКК 

Ответственный - Кичкайло А.В. 

 

 

 
Председатель заседания                                                        А.В. Кичкайло 
 
Секретарь заседания                                                              Е.В. Комиссарова 

 


