
Приглашение  
на отчетно-перевыборное по итогам 2016 года  

совместное заседание автофедерации/автокомиссии ФСТ РБ  
и сектора автомототуризма БашРМКК 

22 ноября 2016 г. , помещение Аграрного университета, г.Уфа, ул.8 Марта, 17, 
2 корпус , 3 этаж, ауд. 315/2, время - 19.50    
Повестка дня: 

I) Работа автокомиссии/автофедерации за 2016 год 
Отчет председателя автокомиссии Камского М.Я. по Плану работы 2016 г., кроме походов (План-
2016 прилагается)). 
Анализ итогов Чемпионата РБ «дистанции» - «Медвежье ралли-4» 
Дополнения руководителей клубов по походам и другим мероприятиям (по Плану-2016): 
- «Каскад» (Камский М.Я.),  
- «ТЕРРА» (Ульданов С.М.),  
- «Авантюра» (Алакаев А.Р.),  
- «Мангуст» (Перескоков Ю.А.), 
- «Трое в лодке» (Корнилов В.А.),  
- «Пилигрим-Б» (Борисов В.О.),  
- «Команда приключений» (Кислицин К.С.) и других.   
Оценка деятельности автокомиссии и председателя. 
Выборы председателя автокомиссии – голосование.  

II) Работа сектора автомототуризма БашРМКК и низовых МКК за 2016 год 
Отчет председателя сектора  автомототуризма БашРМКК о работе за 2016 г. (Перескоков Ю.А.). 
Статистика и анализ выпуска: 
- МКК «Каскад», 
- МКК «Мангуст», 
-  БашРМКК за 2016 г. (авто), 
Анализ итогов Чемпионата мира-2016 г., февраль-апрель 2016 г., г.Харьков, вручение Диплома 
Алакаеву А.Р. 
Анализ итогов Всероссийских соревнований (сезон 2015 - 2016 гг., перенесенные ранее, если 
будут итоги),  
Анализ этапа «Предварительные заявки» Кубка России- 2016 гг., общая статистика, 
Анализ итогов Всероссийских соревнований «Паруса  надежды», г.Сочи, 4-9 октября 2016 г. 
В связи с истечением срока действия полномочий - выборы членов сектора автомототуризма 
БашРМКК (6 чел.) и председателя  - голосование. 

III) МЧУиП, Чемпионат РБ, Чемпионат Уфы 
Анализ списка участников (Перескоков Ю.А.) 
Вопросы организации судейства (Перескоков Ю.А., Верхотуров М.А.) 

IV) Чемпионат РБ-2017, «дистанции», «Медвежье ралли-5» 
Обсуждение проекта Положения, вопросы организации, проведения и отчетности (Ульданов 
С.М.)    

V) План-2017  
Обсуждение предложений клубов и проекта Плана-2017 (Перескоков Ю.А.) 

VI) Членство в ФСТ РБ  (Перескоков Ю.А.) 
Уточнение Списка членов федерации автомото, принятие новых членов (клубов),  

VII) Формирование состава сборной РБ по автотуризму  (Перескоков Ю.А.) 
Положение, уточнение списка состава сборной. 

VIII) Рейтинг-2016, участие клубов  (Перескоков Ю.А.) 
Положение о Рейтинге, участие (личное, клубное, тренеры) 

IX) Атрибутика клубов – буклеты, флаги, логотипы, форма (Перескоков Ю.А.) 
Требования и пожелания Минмолодежи РБ. 

X) Отчеты (содержание, оформление, переплет) (Перескоков Ю.А.) 



Требования и пожелания БашРМКК и ЦМКК. 
 

XI) МК (содержание, оформление, переплет) (Перескоков Ю.А.) 
Требования и пожелания БашРМКК и ЦМКК. 

XII) Участие в российских и республиканских мероприятиях, пропаганда 
автотуризма (Перескоков Ю.А.) 
Требования и пожелания БашРМКК. 

XIII) Президиум автофедерации/автокомиссии  (Перескоков Ю.А.) 
Требования времени, разработка проекта. 
 

XIV) Туристские хроники-2015, 2016  (Перескоков Ю.А.) 
Участие клубов, команд, персональное. 
 

XV) Другие вопросы (Перескоков Ю.А., Верхотуров М.А.) 
Проект Регламента автомото ,  предложений в Общероссийский классификатор авто-маршрутов, 
вопросов присвоения разрядов, судейских категорий и другое.  

Приглашаются:  

1) Члены ФСТ РБ от автоклубов, взять членские билеты  (отсутствующие пишут доверенность, 
кому передают свои голоса). 

2) Не члены ФСТ РБ – руководители команд, прошедшие в 2016 г. автопоходы  от 2 к.сл. и выше. 

3) Представитель президиума ФСТ РБ – председатель БашРМКК Верхотуров М.А., МСМК. 

 

Подготовил:  

 

председатель сектора автомототуризма БашРМКК ФСТ РБ 

МС, ЗПР                                                                                                                         Ю.А.Перескоков 

18-21.11.2016   


