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ОТЧЁТ 

Президиума ОО «ФСТ РМ» за 2014 г. 

17 января 2015                                                                                                    г. Кишинёв 

 

2014 год – это год празднования 60-летия Федерации Спортивного Туризма РМ. Все 

мероприятия этого года были посвящены этой юбилейной дате. Хотим отметить два 

мероприятия:  

- Кубок Федерации, который включил торжественное закрытие, которое включило 

конкурсы с подарками, награждение команд медалями, дипломами и кубками, а так же 

награждение памятными подарками за участие в спортивных мероприятиях всех 

организаций, которые являются членами федерации; 

- Туристический поход Коржова-Гоянь, который включил ориентирование по карте, и 

много интересных конкурсов. К сожалению нашу инициативу поддержали 2 команды – 

«Галата» и «ЛАШМ», но менее интересным от этого этот поход не стал. Марш 

финишировал у реки Икель 27 сентября, там где традиционно проводится День Туризма. 

Вечером все туристы встретились около импровизированной сцены. Прозвучало много 

тёплых слов, много музыки и много воспоминаний. А на второй день был организован 

концерт, на котором прозвучали песни в исполнение юных артистов ДМЦТ «Артико», а 

участники похода соревновались в ловкости, быстроте и актёрского мастерства. Нашими 

партнёрами в проведении данного праздничного мероприятия были: ДМЦТ «Артико», 

sporter.md, Федерация за Всеобщий Мир и гимназия «Галата». 

Подарком к юбилею стал генератор, который был приобретён на сэкономленные деньги 

федерации. 

Так же этот год был юбилейным для СЮТур, Бельцы и ТК «Траверс». От Президиума 

ФСТ СЮТур Бельцы Бельцы поздравили секретарь федерации Головей Л. и председатель 

Ревизионной Комиссии Чокой С., которые не только присутствовали 27-28.12.2014 г. но и 

участвовали в соревнованиях, которые проводились в честь юбилея. Вице-президент Гоян 

В., который присутствовал на юбилейном вечере клуба «Траверс» 6.12.2014 г. 

В течение 2014 года были проведены 8 Республиканских соревнований: 

- открытых республиканских соревнованиях по водному туризму РМ. «RALI», Вадул-

луй-Водэ, 28-30.03. 2014 

- Чемпионат РМ по пещеходному туризму, с. Кэприяна, 23-25.05.2014  

- Чемпионат РМ по горному туризму, с. Бутучень, 30-31.03.2014  

- Чемпионат РМ по спортивному туризму (юниоры), с. Бутучень, 26-29.06.2014  

- Чемпионат РМ по водному туризму «Турунчук», с. Турунчук, 21-24.08.2014  

- Кубок Саликова, Гоян, 12-14.09.2014  

- Туристический поход «Коржево-Гоянь», 25-28.09.2014  

- Кубок Федерации, с. Требужень, 17-19.10.2014  

- СуперКубок, Унгены, 24-27.10.2014  
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В данных соревнования участвовали около 900 спортсменов. Было разыграно 30 

комплектов медалей и 19 кубков. 

На местном уровне все организации реализовали свои календари спортивных 

мероприятий в Кишинёве, Бельцах, Унгенах, Бендерах, Дубоссарах. К сожаленью ни одна 

организация не представила годовые отчёты, так как до этого года федерация не требовала 

такие отчёты. Мы считаем, что для более успешной работы федерации было бы хорошо, 

что все организации присылали на адрес федерации планы проведения спортивных и 

других мероприятий, результаты местных соревнований и годовые отчёты. Данная 

информация поможет писать более конкретные и правдивые отчёты для Министерства 

Молодёжи и Спорта и для более качественного планирования работы федерации. 

В этом году президент и вице-президент федерации потратили много сил и времени для 

приведения в порядок документации федерации, согласно требованиям законов Молдовы. 

В этом году: 

- были сделаны и легализованы изменения в Уставе ФСТ РМ; 

- имя федерации поменялось согласно новым требованиям министерства; 

- сделали новую печать федерации; 

- решили проблемы с банковскими реквизитами. 

Секретарь Головей Лилия вместе с Берлинским Юрием сделали перевод и изменения 

Положение о требованиях к спортивным категориям и в Положение о Судейской коллегии 

спортивного туризма, предложенный Барбером Владимиром. Данные документы 

представлены в Министерство. Их модно найти на сайте Федерации. 

К сожалению на уровне Федерации эти документы начали пылиться, потому что никто 

из членов Президиума Федерации не горит желанием заняться ни работой с кадрами, ни с 

присвоением спортивных категорий. Секретарь Федерации Головей Лилия организовала в 

этом году 3 семинара по подготовка судей , так же вместе с Берлинским Юрием, который 

провёл данные семинары и подготовил материалы для них. Секретарь не имеет знаний по 

подготовке кадров, она физически не в состоянии делать всю работу президиума. На 

бумаге у нас один список членов Президиума, а когда надо что-то делать приходится 

обращаться к Берлинскому Юрию, который судил большинство наших соревнований. 

Хочется так же отметить огромную помощь молодых спортсменов Головей Андрей, 

Унтилэ Виктор, Василков Андрей, Кишкэ Андрей, Чеботарь Вадим (все являются членами 

ТК «Галата»). Данным спортсменам в конце 2014 года была присвоена категория судья, в 

результате анализа проделанной ими работе по разработке дистанций пешего туризма, в 

судействе соревнований на уровне муниципия и республики, участия в семинарах и т.д. 

Хотим отметить огромную работу в организации и проведение соревнований: 

- по пешему туризму на Чемпионате РМ по спортивному туризму (юниоры) судейской 

команде СЮТУР Бельцы, директор Койнов Юрий; 

- по горному туризму на Чемпионате РМ по спортивному туризму (юниоры) и на Кубке 

Федерации работу тренера Годованюк Виорел, ТЛ «Штефан сел Маре», Бравичя, 

Кэлэрашь; 
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- по велотуризму Чемпионате РМ по спортивному туризму (юниоры) и на Кубке 

Федерации работу судейской команды Сютур, Унгены и лично работу ответственного 

лица СЮТур Попович Фёдора; 

- по водному туризму на всех соревнованиях по данному виду особенно хотим отметить 

работу судейской команды и особенно Могылде Владимиру и Седовой Татьяне. 

Хотя спонсоры нас не балуют, в 2014 году у нас появились новые партнёры, которые 

выступили и в роли спонсоров. Это: 

- ЦДМТ «Артико», которые провели «Кубок Саликова» и организовала нам 

концертную программу 28.09.2014 в Гоянах, 

- Федерация за Всеобщий Мир, спонсор команды «Галата», которая сделала большой 

банер для федерации, 

- Sporter.md, который на страницах своего сайта публикует положения наших и 

фотоотчёты соревнований. 

В этом году планируем подписать Соглашения о сотрудничестве с данными и другими 

организациями, а так же найти спонсоров для проведения соревнований и приобретения 

спортивного оборудования. 

С сожалением хотим отметить несерьезное отношение некоторых членов федерации к 

своим обязанностям. 100 лей членских взносов команды Бравичей, которые были 

переданы ТК «Траверсу», так и не поступили в казну федерации. Но хуже этого то, что в 

этом году 3 организации не учавствовали в соревнованиях и так и не заплатили годовые 

взносы. Это СССА «Кишкэрень», спортивная школа, Унгены и ТК «Эдельвейс». На 

совещании Президиума было решено не приглашать данные организации на общем 

собрании 2014 г., а на общем собрании решить какие санкции надо применять в таких 

случаях. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Считать работу Президиума удовлетворительной. 

2. Все организации – члены федерации должны присылать на адрес федерации: 

-  планы проведения соревнований и мероприятий 

- результаты соревнований с указанием числа команд и участников и указанием 

победителей (фамилии, год рождения, спортивный разряд спортсменов и фамилию 

тренеров) для того, чтобы можно было более правильно составить спортсменов сборной. 

- годовые отчёты 

2. На сайте федерации надо присылать информацию о проведённых мероприятиях. 

3. Ежегодно номинировать лучших спортсменов и тренеров ФТС РМ по результатам 

участия в соревнованиях и других мероприятиях федерации. 

4. Подписание Соглашений о сотрудничестве с «Артико», Sporter.md, Федерацией за 

Всеобщий Мир. 


