
 

Общероссийская общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ РОССИИ» 

RUSSIAN SPORTS ACROBATICS FEDERATION 

В региональные отделения ФСАР 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Уставом Федерации спортивной акробатики России и решением 

Исполкома ФСАР от 10.12.2021 г. 26 января 2022 года в спортивном комплексе МБУ СШОР 

№ 2 по адресу город Воронеж, ул. 9 Января, д. 134 будет проводиться отчетно-выборная 

Конференция ФСАР. 
 

 Начало работы мандатной комиссии – 26 января 2022 г.  в 10.00 часов. 

 Начало работы Конференции – 26 января 2022 г.  в 12.00 часов. 

 

 Повестка дня: 

1. Отчет о работе Федерации спортивной акробатики за 2018-2021 гг. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФСАР за 2018-2021 гг. 

3. Выборы Президента ФСАР и руководящих органов. 

4. Разное. 

Для подтверждения участия делегатов своих организаций в отчетно-выборной 

Конференции ФСАР Вам необходимо представить копии следующих документов: 

1. Свидетельство о государственной регистрации Вашего общественного 

объединения; 

2. Финансовый документ, подтверждающий оплату ежегодного членского взноса за 

2021 г.; 

3. Решение общего собрания Вашей организации об избрании делегатов для участия 

в отчетно-выборной Конференции ФСАР. 

При избрании делегатов от Ваших организаций обращаем внимание на допустимые 

квоты в соответствии с решением Исполкома ФСАР (Норма представительства на 

Конференции ФСАР): 

 -  один делегат от аккредитованной региональной федерации; 

 - один делегат от регионального отделения, имеющего в течение последних двух лет 

участников чемпионата мира, чемпионата Европы, первенства мира, первенства Европы, 

Всемирных игр; 

 -  члены Исполкома ФСАР, действующего до 01.02.2022 г. 
 

Вышеперечисленные копии документов должны быть отправлены в Комиссию по 

подготовке и проведению Конференции не позднее 12 января 2022 года на электронную почту 

IVNikitina@yandex.ru, а  оригиналы документов предоставить в Комиссию при прохождении 

регистрации на Конференцию. 
 

При выдвижении кандидатов на выборные должности ФСАР, от Вашей организации в 

Комиссию по подготовке и проведению Конференции, необходимо представить следующие 

документы: 

-  копия протокола руководящего органа Вашей региональной организации с решение о 

предложении кандидатуры претендента на должность Президента ФСАР и членов Исполкома; 

-  паспортные данные претендентов, а также сведения об их основном месте работы с 

указание занимаемой должности; 

 - заявление претендента на имя председателя Комиссии по подготовке и проведению 

Конференции о своем согласии баллотироваться на должность Президента ФСАР; 
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 -   краткая автобиография претендента на должность Президента ФСАР; 

 -   тезисы программы претендента на должность Президента ФСАР. 
 

Вышеуказанные документы должны быть отправлены в Комиссию по подготовке и 

проведению Конференции не позднее, чем за 14 дней до начала Конференции. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь                                  В.Б. Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


