ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по Новосибирской области
Новосибирская региональная общественная организация
«Новосибирская областная федерация волейбола»
___________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ №02
Президиума Новосибирской областной федерации волейбола
г. Новосибирск, «02» сентября 2010г.
В тексте настоящего протокола далее именуются:
Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола» – ВФВ;
Вышеназванное региональное отделение ВФВ – РО ВФВ;
Собрание членов ВФВ, входящих в состав РО ВФВ, – Собрание.
Настоящий протокол составлен в день проведения настоящего Собрания второго сентября
две тысячи десятого года.
Настоящее Собрание начало работу в 15 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация,
г.Новосибирск, ул. Красный проспект 169 ( конференцзал ).
Присутствуют члены ВФВ, входящие в состав РО ВФВ:
1.

Барабанов Владимир Иванович (Председатель комиссии детско-юношеского волейбола в НСО)

2.

Душенин Юрий Викторович (Президент НОФВ)

3.

Захаров Виктор Филиппович (Директор НЦВСМ)

4.

Лаптев Сергей Иванович (Директор женской команды мастеров «НЦВСМ-СЕВЕР»)

5.

Изотов Алексей Иванович (Председатель комиссии детско-девичьего волейбола в
НСО)

6.

Чумак Борис Иванович (Председатель НОФВ)

7.

Бирский Сергей Георгиевич (Председатель коллегии судей НСО)

8.

Ковальчук Василий Дмитриевич (Председатель комиссии пляжного волейбола в
Сибирском Федеральном округе)

9.

Немзоров Сергей Егорович (Директор ДЮСШ «Спутник»)

10.

Беленький Алексей Александрович (Президент БВЛ)

Председатель Собрания: Чумак Борис Иванович
Секретарь Собрания: Бирский Сергей Георгиевич
Кворум имеется.
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Повестка дня:
1.

Доклад Председателя Собрания о проведенной работе по реорганизации «НП Новосибирская областная федерация волейбола», в Общественную организацию.

2.

Доклад Председателя коллегии судей НСО о работе и календаре на сезон 20102011г.г.

3.

О введении в состав Президиума НОФВ Беленького Алексея Александровича - Председателем комиссии по проведению массовых мероприятий по волейболу и Немзорова Сергея Егоровича - Председателем комиссии по проведению женских соревнований.

4.

О лицензировании членов НОФВ.

5.

О командировании арбитров НОФВ в г. Барнаул на семинар по лицензированию.

6.

Об организации и проведении турнира посвящѐнного ветеранам волейболистам.

7.

О реорганизации комиссии по детскому волейболу, проведении совещания представителей от организаций, занимающихся подготовкой юных волейболистов.

8.

О развитии пляжного волейбола и подготовке к Всероссийской летней спартакиаде
учащихся.

9.

О структуре реорганизованной федерации.

10.

О создании исполнительного органа.

11.

О создании официального Интернет-сайта НОФВ и системы связи с общественностью.

12.

О создании условий для бесплатного посещения матчей чемпионата России спортсменам-инвалидам Заслуженным мастерам спорта России.

По вопросу повестки дня Слушали:
1.

Председателя Собрания, который довел до сведения присутствующих, о том, что процедура открытия общественной организации с расчетным счетом будет завершена не
позднее 10 сентября 2010г.

2.

Председателя коллегии судей Бирского С.Г. о работе коллегии судей и календаре, в
котором предусмотрено 22 мероприятия, которые будут проводиться под эгидой
НОФВ.

3.

Беленького А.А. о работе, проводимой в течение 15 лет «Береговой волейбольной лигой».

4.

Немзорова С.Е. о планируемой работе и организации женских соревнований на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

5.

Бирского С.Г. о предложении лицензирования членов НОФВ, о внесении взносов для
более качественного проведения соревнований по волейболу всех уровней и организации работы по развитию нашего вида спорта, о командировании арбитров на лицензирование в г.Барнаул, об организации и проведении турнира посвящѐнному ветеранам волейболистам, о структуре реорганизованной федерации.

6.

Душенина Ю.В. о создании официального Интернет - сайта НОФВ и системы связи с
общественностью, о создании исполнительного органа.

7.

Барабанова В.И о реорганизации комиссии по детскому волейболу, проведении совещания представителей от организаций занимающихся подготовкой юных волейболистов.

8.

Ковальчука В.Д. о развитии пляжного волейбола и подготовке к Всероссийской летней спартакиаде учащихся, о создании условий для бесплатного посещения матчей
чемпионата России для волейбольных спортсменов-инвалидов.
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По вопросу повестки дня Постановили:
1.

По вопросу открытия общественной организации - приняли к сведению.

2.

О работе и календаре на сезон 2010-2011г.г.- одобрили и приняли к сведению.

3.

Одобрить работу «Береговой волейбольной лиги», ввести в состав Президиума
НОФВ Беленького Алексея Александровича - Председателем комиссии по проведению массовых мероприятий по волейболу, признать соревнования по волейболу в
дисциплине «Микст 4+2» официальным видом спорта на территории Новосибирской
области.
Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4.

Одобрить работу Немзорова Сергея Егоровича - ввести в состав Президиума НОФВ
Председателем комиссии по проведению женских соревнований по волейболу.
Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5.

О лицензировании членов НОФВ - в срок до 01 декабря 2010 года рассмотреть все
предложения поданному вопросу, исполнительному органу разработать порядок лицензирования, определить сумму членских взносов и вынести на общее собрание
принятие решения.
Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6.

О командировании арбитров НОФВ в г. Барнаул на семинар по лицензированию в составе 7-ми человек за счѐт НОФВ (материально ответственный Чумак Иван Борисович).
Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

7.

Об организации и проведении турнира посвящѐнному ветеранам волейболистам - поручить исполнительному органу подготовить предложения по месту, срокам, формату
проведения данного мероприятия, а так же смету расходов, для утверждения в срок до
15 октября 2010 г.
Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

8.

По вопросу о создании официального Интернет - сайта НОФВ и системы связи с общественностью, о создании исполнительного органа – из средств НОФВ выделить
10000 (десять тысяч) рублей ежемесячно, для оплаты труда исполнительного директора НОФВ. (Душенину Юрию Викторовичу – Президенту НОФВ, Чумаку Борису
Ивановичу - Председателю НОФВ, разработать должностные обязанности исполнительного органа и определить кандидатуру руководителя).
Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

9.

О реорганизации комиссии по детскому волейболу, проведении совещания представителей от организаций, занимающихся подготовкой юных волейболистов – одобрить
проведение совещания с предложенной повесткой дня 30 сентября с обязательным
участием всех заинтересованных лиц (ответственный Барабанов В.И.)
Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
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10.

О развитии пляжного волейбола и подготовке к Всероссийской летней спартакиаде
учащихся – рекомендовать Департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области о включении в календарь мероприятий Департамента 4-х соревнований
для подготовки команд Сибирского Федерального округа, определить тренеров сборных команд Новосибирской области (ответственный Чумак Б.И.).

11.

О структуре реорганизованной федерации – приняли к сведению, изменение структуры признали нецелесообразным за исключением введения должности исполнительного директора.
Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

12.

О создании условий для бесплатного посещения матчей чемпионата России для волейбольных спортсменов-инвалидов – Просить руководство волейбольного Клуба
«Локомотив» о выделении 7 (семи) пригласительных абонементов для Заслуженных
мастеров спорта России по волейболу. Исполнительному органу, в срок до 01 октября
2010 г. внести предложения по чествованию Чемпионов и Призѐров Сурдлимпийских
Игр, а также их тренера Ковальчука В.Д. (Ответственный Чумак Б.И.)

Заседание закрыто в 18 часов 10 минут.
Подписи:
Председатель собрания: Чумак Б.И.
Секретарь собрания: Бирский С.Г.
м.п.
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