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ПРОТОКОЛ  

отчетно-выборной Конференции членов  

Общероссийской общественной организации «Российская федерация пэйнтбола»  

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы: 

Общероссийская общественная организация «Российская федерации пэйнтбола» 

Место нахождения: г. Москва, ул.Угрешская,д.1 

ИНН: 7701153551 

ОГРН: 1027739723725 

Дата проведения отчетно-выборной Конференции членов Общероссийской общественной 

организации «Российская федерации пэйнтбола»: «16» февраля 2013 года. 

Место проведения отчетно-выборной Конференции членов Общероссийской общественной 

организации «Российская федерации пэйнтбола»: Россия, 109280, Москва, ул. Восточная, 4, корпус 

1, м. Автозаводская стадион «Торпедо»  

(Пэйнтбольный центр «Арена») 

Дата составления и номер протокола отчетно-выборной Конференции членов Общероссийской 

общественной организации «Российская федерации пэйнтбола»: 

 «16 » февраля 2013г. (протокол № 1). 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в отчетно-выборной Конференции членов 

Общероссийской общественной организации «Российская федерации пэйнтбола», и их 

представителей  открыта в 10 час. 00 мин. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в отчетно-выборной Конференции членов 

Общероссийской общественной организации «Российская федерации пэйнтбола», и их 

представителей  закрыта в 11 час. 40 мин. 

Конференция открыта в 12 час. 00 мин. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

«42» региональных Федераций из 52  (на основании решения Мандатной комиссии  № 1 от 

16.02.2013 г.). 

«10»  физических лиц - членов Федерации из 11 (на основании решения Мандатной комиссии  

№ 1\1 от 16.02.2013 г.). 

Всего – «52»делегата. 

 

Кворум имеется. Конференция правомочна для принятия решений по всем вопросам повестки 

дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Утверждение повестки дня Конференции. 

2) Избрание Председателя и секретаря Конференции. 

3) Избрание Председателя и секретаря мандатной комиссии. 

4) Утверждение Отчета Президента по итогам работы Федерации. 

5) Установление численного состава Президиума Федерации.  

6) Избрание постоянно действующего руководящего органа (Президиума) Федерации:  

членов Президиума.   

7) Избрание Президента Федерации. 

8) Избрание Вице президентов Федерации. 

9) Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации. 

10) Утверждение Программы работы Федерации (на 2013-2017 годы). 

 

Принятые решения: 
 

По первому вопросу: 

Утвердить предложенные вопросы повестки дня Конференции. 

По второму вопросу: 

Избрать Председателем Конференции Тарандо Александра Дмитриевича, Секретарем 

Конференции – Минаева Екатерина Владимировна. 

По третьему вопросу: 

избрать Председателем Мандатной комиссии Игнатова Александра Анатольевича, Секретарем 

мандатной комиссии – Минаева Екатерина Владимировна.. 
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По четвертому вопросу: 

Утвердить Отчет Президента Федерации  по итогам работы Федерации. Признать работу 

Федерации удовлетворительной. 

По пятому вопросу: 

Утвердить численный состав Президиума Федерации в количестве пяти человек. 

По шестому  вопросу: 

Избрать Президиум Федерации в следующем составе: 

Железняка Александра Дмитриевича; 

Тарандо Александра Дмитриевича; 

Максимова Игоря Владимировича; 

Соболева Николая Дмитриевича; 

Игнатова Александра Анатольевича; 

По седьмому  вопросу: 

Избрать Президентом Федерации : 

Максимова Игоря Владимировича; 

По восьмому  вопросу: 

Избрать Вице президентами Федерации : 

Железняка Александра Дмитриевича; 

Тарандо Александра Дмитриевича; 

Игнатова Александра Анатольевича; 

Соболева Николая Дмитриевича; 

По девятому вопросу вопросу: 

Избрать Контрольно-ревизионную комиссию Федерации в следующем составе: 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Федерации - Есипова Игоря Вячеславовича; 

Член Контрольно-ревизионной комиссии Федерации – Ушаков Юрий Леонидович; 

Член Контрольно-ревизионной комиссии Федерации – Осипова Станислава Геннадиевич. 

По десятому вопросу: 

Утвердить программу деятельности Федерации на 2013-2017 годы, с учетом предложений:  

1.  Туголуков С.Г.(Пермь) предложил внести в программу пункт о разработке и утверждении 

норм расходов в Минспорте РФ на проведение тренировочных мероприятий и соревнований. 

2.Капитонов Ю.Д.(Ставрополь) предложил внести в программу пункт о стандартизации 

пэйнтбольных организаций  и мерах воздействия на организации не соблюдающие эти требования. 

3.Гореев О.А.(Кострома) предложил усилить работу с ДОСААФ России. 

4.Попов А.С.(Архангельск) внес предложение о необходимости проведения в Региональных 

центрах развития пэйнтбола соревнований с участием сильнейших команд РФ, а так же судейских и 

тренерских семинаров,  для повышения имиджевой и практической составляющей проводимых 

мероприятий и роста спортивного мастерства местных команд . 

5.Мещеряков И.Н. (Воронеж)  Реализация федерациями регионов утвержденной (Федерацией 

пэйнтбола Республики Башкортостан президент Землянов Е.А.)  программы для ДЮСШ по 

открытию  пейнтбольных секций, начать обучение на базе учебных заведений тренеров по 

пэйнтболу с выдачей соответствующих документов, обязать региональных руководителей 

федераций не только заниматься популяризацией одной какой либо команды , а представлять в 

Единый календарный план (ЕКП) конкретного  региона больше мероприятий областного уровня (и 

выполнять их) тем самым обращать внимание на развитие пейнтбола в регионе, при проведении 

официальных турниров, представление команд, судей, сделать обязательным приглашение на 

открытие соревнований руководителей местных государственных органов, построение с подъемом 

государственного флага и исполнением гимна. 

6. Зуборев С.А. (Липецк) провести разделение детского спорта на категории до 16 и до 18 лет, 

помимо командных турниров ввести соревнования среди сборных субъектов Российской 

Федерации.  

 

Председатель Конференции Тарандо А.Д.. объявляет об окончании голосования по вопросам 

повестки дня Конференции.Председатель Конференции Тарандо А.Д.. объявляет об окончании 

голосования по вопросам повестки дня Конференции. 

 

Подсчет голосов при голосования произведен Председателем Мандатной комиссии Игнатовым А.А 
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Проект комитетов и кураторов направлений РФП: 

 

Президент : Максимов И.В. 

 

Комитеты: 

- программ развития пэйнтбола; 

- развитие региональных центров пэйнтбола; 

- юридическое обеспечение; 

 

Вице президент : Железняк А.Д. 

Комитеты: 

- развития перспективных проектов; 

- административного взаимодействия;  

 

Вице президент : Тарандо А.Д. 

Комитеты: 

- спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва; 

- по подготовке сборных команд по пэйнтболу РФ (председатель Бердников Д.В.) 

 

Вице президент : Соболев Н.Д. 

Комитеты: 

- по международному сотрудничеству; 

- стандартизации и унификации; 

- арбитражный (КДК) 

- прикладному (тактическому) пэйнтболу; 

- пропаганды и информации;  

 

Вице президент : Игнатов А.А. 

Комитеты: 

- судейский ( председатель Цветаев Д.С.); 

- науки и образования (председатель Пирогов В.А. РГУФК); 

- квалификационный (ЕВСК) 

- массового пэйнтбола; 

- организации мероприятий; 
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РЕШЕНИЕ 

Президиума  Общероссийской общественной организации «Российская федерация пэйнтбола»  

 

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы: 

Общероссийская общественная организация «Российская федерации пэйнтбола». 

Место нахождения: г. Москва, ул.Угрешская, д.1. 

ИНН: 7701153551 

ОГРН: 1027739723725. 

Присутствовали: 

Железняк Александр Дмитриевич; 

Тарандо Александр Дмитриевич; 

Игнатов Александр Анатольевич; 

Максимов Игорь Владимирович; 

Соболев Николай Дмитриевич; 

Кворум имеется. Президиум правомочен для принятия решений по всем вопросам повестки 

дня. 

Дата проведения заседания Президиума Общероссийской общественной организации 

«Российская федерации пэйнтбола»: «16» февраля 2013г. 

Дата составления и номер протокола заседания Президиума Общероссийской общественной 

организации «Российская федерации пэйнтбола»: «16» февраля 2013г. (протокол №1) 

Содержание решений, принятых Президиумом Общероссийской общественной организации 

«Российская федерации пэйнтбола»:  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Избрание Председателя и секретаря Президиума Федерации. 

2) Избрание Президента Федерации, вице-президента (ов) Федерации, ответственного 

секретаря и членов Президиума. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Члена Федерации Игнатова А.А. с предложением об избрании Председателем Президиума 

Тарандо Александра Дмитриевича, Секретарем Президиума – Соболева Николая Дмитриевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

“ЗА” – единогласно 

“ПРОТИВ”-  нет голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”-  нет голосов 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем Президиума Тарандо Александра Дмитриевича, Секретарем 

Президиума – Соболева Николая Дмитриевича. 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

1. Члена президиума Тарандо А.Д. с предложением об избрании Президентом Федерации 

Максимова Игоря Владимировича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

“ЗА” – единогласно 

“ПРОТИВ”-  нет голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”-  нет голосов 

 

2. Члена президиума Игнатова А.А. с предложением об избрании Президиума Федерации в 

следующем составе: 

Вице-президентом Федерации – Железняк Александр Дмитриевич (Управление развития); 

Вице-президентом Федерации - Тарандо Александра Дмитриевича (Спорт высших достижений); 

Вице-президентом Федерации - Соболева Николая Дмитриевича (Международные связи); 

Вице-президентом Федерации - Игнатова Александра Анатольевича (Общий отдел); 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

“ЗА” – единогласно 

“ПРОТИВ”-  нет голосов 
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“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”-  нет голосов 

 

РЕШИЛИ:  

Вице-президентом Федерации – Железняк Александр Дмитриевич (Управление развития); 

Вице-президентом Федерации - Тарандо Александра Дмитриевича (Спорт высших достижений); 

Вице-президентом Федерации - Соболева Николая Дмитриевича (Международные связи); 

Вице-президентом Федерации - Игнатова Александра Анатольевича (Общий отдел); 

 

г.Москва 

16 февраля 2013 г. 

 

Выписка из протоколов верна: 

Вице президент  

Российской Федерации пэйнтбола       _______________________ А.А.Игнатов 

 

 

 

  

 

 

 


