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10 октября 2018 г.
Президентам региональных федераций,
председателям региональных отделений –
членов Всероссийской федерации
гребли на байдарках и каноэ
Об очередной отчетной Конференции
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ сообщает, что в соответствии
с Уставом и решением Президиума Федерации (протокол № 8 от 03.09.2018г.) 1 декабря
2018 г. состоится очередная отчетная Конференция Федерации.
Место проведения конференции – г. Москва, ОУСЦ «Крылатское», конференц-зал
Федерации (ул. Крылатская, д.2, стр.2, здание эллингов, 2 этаж)
30 ноября
- приезд участников
- 12.00 – 18.00 – заседание Президиума Федерации
1 декабря - 09.00 – 10.00 – регистрация делегатов
- 10.00 - 18.00 – заседание Конференции
2 декабря
- отъезд участников
Проект повестки дня Конференции:
Открытие Очередной отчетно-выборной Конференции ВФГБК.
Избрание Председателя и Секретаря Конференции.
Избрание рабочего Президиума Конференции
Избрание рабочих комиссий Конференции: мандатной, счетной, редакционной.
Утверждение повестки дня Конференции
Утверждение плана работы и регламента Конференции
Утверждение отчета мандатной комиссии, утверждение кворума Конференции
Отчет Президиума Федерации за период 2018 г. в свете реализаций основных
положений программы развития гребли на байдарках и каноэ в Российской
Федерации на период 2014-2020 гг. (докл. Архипов Е.Ю.)
9. Отчет о выступлении на ЧЕ и ЧМ-2018 (докл. Жданов А.В.)
10. Отчет о выступлении юниоров (до 24 лет) на ПЕ и ПМ 2018 г. (докл.Марусов Г.А.)
11. Отчет о выступлении юниоров (до 19 лет) на ПЕ и ПМ 2018 г. (докл.Вишняков К.С.)
12. Информация о работе комитетов и комиссий Федерации:
- комитет параканоэ (докл. Маврофиди А.С.)
- комитет по кану-поло (докл. Володин И.В.)
- комитет по гребле на лодках «Дракон» (докл. Исхакова Е.Ф.)
- комитет по марафонской гребле (докл. Исхакова Е.Ф.)
- анти-допинговая комиссия (докл. Исхакова Е.Ф.)
- комитет по каноэ-фристайлу (докл. Васин К.)
- комитет по взаимодействию с международными организациями (Сираева И.Н.)
- комитет по рекламной и информационной политике (докл. Федорова А.С.)
- комиссия по присвоению спортивных и почетных званий (докл. Мордвин Н.Ю.)
- комитет по развитию студенческого спорта (докл. Мордвин Н.Ю.)
- комитет по SUP-каноэ (докл. Блохина О.)
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13. Об аккредитации региональных отделений и федераций, об исключении и принятии в
члены Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (докл. Миронов Д.Н.).
14. Отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2018 г.(докл. Шелягова Л.Л.).
15. Об утверждении финансового отчёта федерации, бухгалтерского баланса за 10
месяцев 2018 г. и утверждении концепции финансового плана на 2019 г.
16. Об утверждении изменений в Уставе Федерации (докл. Миронов Д.Н.).
17. Утверждение Постановления Конференции.
18. Закрытие Конференции
Норма представительства от региональной федерации (регионального отделения) –
до 3-х делегатов.
Фамилии делегатов, а также предложения по включению дополнительных вопросов
в повестку дня Конференции должны быть утверждены высшим руководящим органом
(общим собранием, конференцией) члена Федерации: региональной федерации или
регионального отделения. Протокол заседания высшего руководящего органа члена
Федерации (региональной федерации/регионального отделения) (приложение № 1)
направляется в президиум федерации до 23.11.2018 г.
на электронный адрес:
office@kayak-canoe.ru (копия: mironovdn@mail.ru).
Оригинал протокола федерации/отделения предъявляется делегатами членам
мандатной комиссии в момент регистрации для участия в конференции (для федераций –
обязательно, чтобы протокол был заверен печатью федерации).
Предложения, поступившие позже указанного срока, будут считаться
недействительными и рассматриваться не будут.
Просьба особое внимание обратить на сроки действия аккредитации по виду
спорта «гребля на байдарках и каноэ» в Вашем регионе.
«Сведения о развитии вида спорта в регионе» (приложение № 2) направляется по
указанным выше координатам вместе с Протоколом - не позднее 23.11.2018 года.
Расходы по проезду и питанию делегатов оплачивают командирующие организации;
размещение – за счет Всероссийской федерации.
Период оплачиваемого Всероссийской федерацией размещения:
30 ноября – заезд с 14.00
1 декабря – проживание
2 декабря – выезд до 12.00
Размещение в двухместных номерах с завтраками.
Заявка на размещение (приложение № 3) высылается до 10.11.2018 г. на
электронный адрес: mironovdn@mail.ru (копия - на office@kayak-canoe.ru).
Без заявки на размещение гостиница для делегатов бронироваться не будет.
С документами и материалами Конференции Федерации можно ознакомиться на
сайте Федерации: www.kayak-canoe.ru в разделе «Документы».
Приложения:
1 - форма протокола общего собрания региональной федерации/отделения
1а – образец протокола общего собрания региональной федерации;
2 – анкета о деятельности региональной федерации /отделения;
3 – заявка на размещение.
Первый вице-президент
Федерации

И.Н.Сираева

