
ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

КОМИССИЯ АВТОМОТОТУРИЗМА 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

совместного отчетно-перевыборного заседания по итогам 2016 года                             

комиссии автомототуризма ФСТ РБ и сектора автомототуризма БашРМКК 

22 ноября 2016 г.          г.Уфа 

Секретарь заседания: Бикмеева С.Г. 

Мандатная комиссия: Алакаева Р.М. 

Председатель заседания: Перескоков Ю.А. 

Приглашенные:  

представитель президиума ФСТ РБ - Верхотуров М.А., председатель БашРМКК, МСМК, 

зам.председателя БашРМКК по безопасности, член сектора автомототуризма БашРМКК Лукьянов 

О.Г., МС России, ЗПР, член Совета БРО «Российский Союз спасателей», старший инструктор по 

туризму 

Присутствовало:  

29 членов комиссии автомототуризма, официально зарегистрированных в 2016 г. членов ФСТ РБ, 

представителей туристских клубов «Авантюра», «Гастелло» «Каскад», «Мангуст», «ТЕРРА», все 

г.Уфа.  

Отсутствовали: представители турклубов «Команда приключений», «Пилигрим-Б», «Трое в 

лодке». 

 

Вопрос 1. Работа автокомиссии/автофедерации за 2016 год   

Слушали: 

Камского М.Я.  – о работе за 2016 турклуба «Каскад» (основное) и автофедерации (частично), 

Ульданова С.М. – о работе турклуба «Терра», об участии во Всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму «Паруса надежды-2016 г.», г.Сочи,  о бездеятельности Камского М.Я., как 

председателя комиссии автомототуризма с июня по ноябрь 2016 г., 

Алакаева А.Р. – о работе турклуба «Авантюра», о походах за 2016 год, о плотной работе по линии 

БашРМКК (Перескоков Ю.А., Лукьянов О.Г.) по рассмотрению всех вопросов автотуризма, об 

отсутствии реальной работы Камского М.Я., как председателя комиссии автомототуризма в 

2016г., 

Перескокова Ю.А.  

- о работе и походах турклуба «Мангуст» со взрослыми и детьми,  

- о работе автофедерации (турклубы «Мангуст», «Авантюра», «ТЕРРА») с телевидением, участием 

совместно с Управлением МЧС по Республике Башкортостан в двух передачах в прямом эфире по 

безопасности туризма, экологии и перспективах автотуризма на канале «Башкирское спутниковое 

телевидение» (БСТ),  

- о работе с сайтами, участию в фестивале «Туристские хроники-2015», 

- об организации и участию автофедерации со стендом «Автофедерация Башкортостана» с 30 

июня по 2 июля 2016 года на III специализированной выставке Малой авиации и производителей 

авиационной техники в рамках XI Всероссийского слета любителей авиации «Открытое небо» на 

территории аэродрома «Первушино», Кушнаренковский район, Башкортостан,  

- о выпуске специальных баннеров, буклетов, бейсболок, футболок и посещении выставки 

министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Иванюта А.И.,  

- об организации и старте  экспедиции/автопохода 6 к.сл. «Неизвестный Урал» турклуба 

«Авантюра» 2 июля с аэродрома «Первушино»,  

- о нарушениях Камского М.Я. при организации и судействе Туриад Башкортостана 2015 и 2016 

гг.,  

- о бездеятельности Камского М.Я., как председателя комиссии автомототуризма в 2016 г.,  

- об отсутствии от Камского М.Я. полного финансового отчета по Чемпионату Республики 

Башкортостан-2016 г. «дистанции» в с.Иглино («Медвежье ралли-4») перед автофедерацией,  
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- о необходимости замены главного организатора «Медвежье ралли» и проведения Чемпионата 

Республики Башкортостан-2017 г. «дистанции» («Медвежье ралли-5») в новом, общероссийском 

формате,  

- о необходимости освободить Камского М.Я. с поста главного организатора «Медвежье ралли» и 

должности председателя комиссии автомототуризма/автофедерации  ФСТ РБ за допущенные 

нарушения в работе и превышение полномочий, о  необходимости сдачи им печати 

автофедерации. 

Решили:  

- признать работу автофедерации в целом за 2016 г. положительной – единогласно, 29 

голосов, работу лично Камского М.Я. - не оценивать. 

 

Вопрос 1.1 Выборы председателя автокомиссии/автофедерации   

Слушали: 

Алакаева А.Р., Ульданова С.М., Лукьянова О.Г.  – о кандидатуре Перескокова Ю.А.,  

Верхотурова М.Я. – о возможном наличии других кандидатур, 

Перескокова Ю.А.  – о кандидатуре Алакаева А.Р., 

Камского М.Я. – об уходе  с должности председателя комиссии автомототуризма/автофедерации  

ФСТ РБ. 

Решили:  

- избрать Перескокова Ю.А. председателем комиссии автомототуризма/автофедерации  ФСТ 

РБ – единогласно, 29 голосов. 

 

Вопрос 2. Работа сектора автомототуризма БашРМКК и низовых МКК за 2016 год и выборы 

нового состава сектора автомототуризма БашРМКК 

Слушали: 

Перескокова Ю.А., председателя сектора  

– о работе низовой МКК «Каскад», всего 3 автопохода 2 к.сл. и о грубейших допущенных 

нарушениях при  выпуске и зачете в 2-х из них,     

- о работе низовой МКК «Мангуст», всего 18 автопоходов 1-2 к.сл., 

- о работе сектора автомототуризма БашРМКК, всего 10 автопоходов 3-6 к.сл., все – Ходатайство в 

ЦМКК в связи с отсутствием полномочий, итого – 31 автопоход, 

- анализ итогов Чемпионата мира-2016 г., февраль-апрель 2016 г., г.Харьков, вручение 

Верхотуровым М.А. диплома  МФСТ Алакаеву А.Р., 

- анализ этапа «Предварительные заявки»   Всероссийских соревнований (сезон 2015 - 2016 гг., 

перенесенные ранее),  общая статистика – Башкортостан - 6 из 29 команд , 

- анализ этапа «Предварительные заявки» Кубка России- 2016 г., общая статистика – 

Башкортостан - 10 из 18 команд,  

- о кандидатурах Перескокова Ю.А., Алакаева А.Р., Ульданова С.М., Мухаматярова Р.Р, 

Лукьянова О.Г. и Камского М.Я. в новый  состав БашРМКК. 

Ульданова С.М., Камского М.Я., Алакаева А.Р. – о необходимости поднятия полномочий 

БашРМКК 

Решили:  

- избрать новый состав сектора автомототуризма БашРМКК в составе 6 чел. - Перескоков 

Ю.А. (председатель), Алакаев А.Р. (заместитель председателя), Ульданов С.М. (секретарь), 

Мухаматяров Р.Р., Лукьянов О.Г., Камский М.Я. – члены сектора, – единогласно, 29 голосов. 

 

Председатель:                                                            Ю.А.Перескоков 

Секретарь:                                                                  С.Г.Бикмеева  


