
Проект 

Приглашение на 2-е заседание автофедерации/автокомиссии ФСТ РБ              
и сектора автомототуризма БашРМКК - 2017   

(размещено на сайте http://mangust.club/ разделе «Новости туризма», см. возможные изменения по 

мере подготовки вопросов) 

21 февраля 2017 г. , вторник, 19.00, помещение по адресу  г.Уфа, ул.Ленина, 37, каб.107, здание 
Территориального фонда медицинского страхования (напротив Молодежного театра) 

Повестка дня: 

1. Итоги съезда ФСТ РБ за 2016 год (Перескоков Ю.А.) 
2. Вопросы членства в ФСТ РБ, порядок оформления Заявления и получения членского билета. Вручение 

членских билетов 2017 г. по поданным ранее Заявлениям. Прием новых Заявлений. (Перескоков Ю.А., 
Алакаева Р.М.) 

3. Разрядные книжки – вручение новым разрядникам (Перескоков Ю.А.) 
4. Итоги Чемпионата Уфы и Чемпионата Башкортостана – 2016 – вручение Грамот призерам (Перескоков 

Ю.А., Верхотуров М.А.). 
5. Итоги сезонов 2015  и 2016 гг. - вручение справок командам/участникам  3-6 к.сл. (Перескоков Ю.А., 

Верхотуров М.А.) 
6. Итоги Кубка России -2016  (маршруты – авто),  анализ  опыта прохождения маршрутов команд, занявших 

1-7 места, анализ опыта участия команд Башкортостана в Кубке России-2016, прогнозирование 
возможностей наших команд в сезонах 2017 и 2018 гг. (Перескоков Ю.А., Алакаев А.Р.) 

7. Рейтинг ФСТ РБ - 2016, опыт подготовки документов,  анализ результатов (Перескоков Ю.А., 
Мухаматяров Р., председатели клубов) 

8. Перспективы участия команд РБ в Чемпионате мира-2017, г.Минск (Перескоков Ю.А.) 
9. Вручение Грамот автофедерации наиболее отличившимся в 2015-2016 г. спортсменам (Перескоков Ю.А.) 
10. Внесение предложения – дополнить Рейтинг ФСТ РБ номинацией «низовые МКК» от автофедерации 

(Перескоков Ю.А., Алакаев А.Р.) 
11. Выдвижение Алакаевой Р.М. на должность главного секретаря МЧУиП-а – 2017, Чемпионатов РБ и Уфы  
12. Организация встречи с Вадимым Борисовым, первым председателем автофедерации, пересекшим 

Атлантический океан на парусной яхте (Перескоков Ю.А., Алакаева Р.М.)  
13. Согласование и утверждение Плана-2017 (председатели клубов «Авантюра», «Терра», «Каскад», 

«Мангуст»)  
14. Заявки команд РБ на маршруты в МКК других регионов при  наличии полномочий МКК в «своем»  

регионе, участие в Чемпионатах других регионов при наличии Чемпионатов «своего» региона на 
примере команды Камского М.Я. (Перескоков Ю.А., члены БашРМКК, руководители команд) 

15. Полномочия БашРМКК - состояние дел по подготовке документов для согласования в ЦМКК (Верхотуров 
М.А.) 

16. Плато Путорана: пеше-водные походы, особенности региона, возможности совершения автопоходов 
(Верхотуров М.А.). 

17. Учебно-тренировочные сборы, 17-20 мая 2017 – вопросы организации и участия команд (Ульданов С.М., 
Мухаматяров Р., Лукьянов О.Г., Алакаев А.Р., Перескоков Ю.А.) 

18. «Медвежье ралли-5»,   1-3 июня 2017 - вопросы организации и участия команд (Ульданов С.М.)  
Приглашаются: все члены ФСТ РБ от автофедерации, все члены автосектора БашРМКК, МКК «Мангуст», 
МКК «Каскад», руководители автопоходов всех к.сл., участники «Медвежье ралли-3, -4», участники 
автопоходов, имеющие желание стать руководителями автопоходов, участвовать в чемпионатах всех 
уровней, получать и повышать спортивные разряды и звания, путешественники. Верхотуров М.А., 
председатель БашРМКК.  
 
Режимное учреждение, проход по списку (информацию готовят председатели клубов до 16.00                
20 февраля). 
 

Подготовил: председатель автофедерации ФСТ РБ, председатель сектора автомототуризма БашРМКК ФСТ РБ, 
Ю.А.Перескоков, 16.02.2017  г. 

http://mangust.club/

