
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1и-14 

    заседания Исполкома ФАиС Украины 

  17.01.2014 г.                                                              г. Киев 

 

Председатель:          Симоненко В.К. 

 

Присутствовали: 

Члены Исполкома:   Загирняк М.В., Верба А.А., Печий А.Н., Ясинская А.Л., 

                                  Фомин А.С., Скорик В.В., Яцько В.В. 

 Всего присутствовало 8 членов Исполкома Федерации из 11 человек 

списочного состава с 2012 г. Кворум имеется.   

           Повестку дня утвердили. 

 

 

Повестка дня 

1.  О выполнении «Плана мероприятий по подготовке и проведению ежегодной 

Конференции ФАиС Украины 18.01.2014 г.», утвержденного Президиумом ФАиС 

Украины 04.11.2013 г.  
              Докл.                                                                       Симоненко В.К. 

                                                                                                

2. Об утверждении основных положений доклада «О повышении уровня 

организационной и спортивной работы в субъектах Федерации», «Информации о 

деятельности Федерации альпинизма и скалолазания Украины в 2013 году и планах 

на 2014 год», раздаваемых участникам Конференции, предложений по кадровым 

вопросам, подведение итогов спортивной, организационной работы субъектов 

Федерации в 2013 году, определение лучших спортсменов и тренеров по итогам 

2013 года. 
   Докл.                                                                    Симоненко В.К., 

                                                                                            Загирняк М.В., Ясинская А.Л. 

3.  Разное. 

   

 

 

Вопрос 1.  О выполнении Плана мероприятий по подготовке и проведению 

                    ежегодной Конференции ФАиС Украины 18.01.2014 г., утвержденного 

                  Президиумом ФАиС Украины 04.11.2013 г. 
Докладчик: Симоненко В.К 

Выступали: Загирняк М.В., Фомин А.С., Верба А.А., Яцько В.В., Ясинская А.Л. 
Симоненко В.К. доложил о выполнении Плана мероприятий по подготовке и 

проведению ежегодной Конференции ФАиС Украины 18.01.2014 г., отметив 

недисциплинированность, выразившуюся в задержке обобщающих материалов 

прежде всего членов Президиума и Исполкома: Ситника М.А., Василенко Ю.В., 

Вербы А.А., а также поверхносность в подготовке материалов. Также докладчик 



 

 

отметил отсутствие до настоящего времени Отчетов  от субъектов Федерации о 

работе субъектов в 2013 году: ФАиС Донецкой обл., ФАиС Ивано-Франковской 

обл., ФАиС Херсонской обл., ФАиС Тернопольской обл., ФАиС Волынской обл. 

В то же время материалы, поданные во время Фоминым А.С. составлены 

профессионально, с анализом процессов, происходящих в нашем движении. 

Далее докладчик остановился на необходимости повышать требования по 

выполнению решений Президиума и Исполкома прежде всего к руководителям 

структурных подразделений Федерации. 

После обсуждения вопроса 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 1.1. Информацию Симоненко В.К. принять к сведению и обратить внимание 

руководителей структурных подразделений ФАиС Украины на необходимость 

конкретным образом улучшить работу по выполнению решений Президиума и 

Исполкома Федерации. 

 1.2. Заявление секретаря Ясинской А.Л. и бухгалтера Яцько В.В., что все 

организационные и финансовые вопросы по проведению Конференции решены – 

принять с сведению.  

   

Вопрос 2. Об утверждении основных положений доклада «О повышении уровня 

                  организационной и спортивной работы в субъектах Федерации», 

                  «Информации о деятельности Федерации альпинизма и скалолазания 

                    Украины в 2013 году и планах на 2014 год», раздаваемых участникам 

                    Конференции, предложений по кадровым вопросам, подведение итогов 

                    спортивной, организационной работы субъектов Федерации в 2013 г., 

                  определение лучших спортсменов и тренеров по итогам 2013 года. 

Докладчик: Симоненко В.К., Ясинская А.Л., Загирняк М.В. 

Выступали: Верба А.А., Фомин А.С., Печий А.Н., Скорик В.В. 

 Симоненко В.К. проинформировал членов Исполкома об основных 

положениях и тезисах своего доклада «О повышении уровня организационной и 

спортивной работы в субъектах Федерации», ознакомил участников заседания с 

анализом работы Президиума и Исполкома в 2013 году и, на основании 

проведенного анализа, внес предложения по ряду изменений в составе Президиума 

и Исполкома ФАиС Украины. 

Далее Ясинская А.Л. доложила Исполкому об итогах организационной и 

спортивной работы, проделанной субъектами Федерации в 2013 году и внесла 

предложения по награждениям грамотами Федерации лучших субъектов 

Федерации, а также лучших спортсменов и тренеров по итогам 2013 года. 

Загирняк М.В. вынес на рассмотрение Исполкома предложения по проекту 

Решений Конференции. 

После обсуждения докладов и информации 

 

 



 

 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Утвердить основные положения доклада Президента ФАиС Украины «О 

повышении уровня организационной и спортивной работы в субъектах 

Федерации». 

2.2. Утвердить «Информацию о деятельности Федерации альпинизма и 

скалолазания Украины в 2013 году и планах на 2014 год» и раздать ее всем 

делегатам Конференции. 

2.3. Выйти с предложениями на Конференции по утверждениям изменений в 

составе Президиума и Исполкома ФАиС Украины, а именно: 

- вывести из состава Президиума ФАиС Украины Ковалева С.В., как не 

принимающего никакого участия в его работе; 

- избрать членом Президиума ФАиС Украины Челпанова А.В. 

(Зам.председателя ФАиС Донецкой обл., г.Донецк); 

- избрать членом Исполкома ФАиС Украины Скорика В.В. (Председатель 

Комиссии по делам молодежи ФАиС Украины, г.Киев); 

2.4. Наградить почетными грамотами ФАиС Украины: 

- лучшие областные субъекты Федерации по итогам работы в 2013 году: 

Альпклуб «Одесса» и ФАиС Сумской обл. - за  высокие спортивные показатели и 

организаторскую работу в области развития альпинизма  и скалолазания; ФАиС 

Харьковской обл. – за высокие спортивные достижения. 

- лучших спортсменов и тренеров 2013 года по альпинизму и скалолазанию: 

Лавриненко В.А. (г. Одесса) – как лучшего спортсмена-альпиниста года, 

Болдырева Д.В. (г. Донецк) – как лучшего спортсмена-скалолаза года, Горбенко 

М.М. (г. Одесса) – как лучшего тренера года по альпинизму, Филенко Г.М. (г., 

Донецк) – как лучшего тренера года по скалолазанию. 

2.5. Рассмотреть предложение Комитета по скалолазанию (Печия А.Н.) о 

награждении грамотами Федерации дополнительно 10 лучших тренеров года по 

скалолазанию по итогам спортивных достижений спортсменов в 2013 году на 

ближайшем заседании Исполкома Федерации. 

 

Вопрос 3.  О решениях Квалификационной комиссии по альпинизму. 

СЛУШАЛИ:  

 Славинский П.Ф. доложил о решении Квалификационной комиссии по  

присвоению квалификации «Инструктор-методист 3-й категории по альпинизму» 

члену ФАиС Днепропетровской обл. – Зеничу Р.А., 1971 г.р., 2 с.р. по альпинизму. 

 К поданным документам замечаний нет, требования для присвоения 

квалификации инструктора-методиста по альпинизму 3-ей категории выполнены. 

 После обсуждения полученной информации. 

 

 

 

 



 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 3.1. Утвердить решение Квалификационной комиссии по альпинизму ФАиС 

Украины о присвоении звания «Инструктор-методист по альпинизму 3-й 

категории» - Зеничу Р.А.; 

 

 

Президент Федерации                                                                      В.К. Симоненко  

 

Протокол подготовила                                                                    А.Л. Ясинская 


