
1 
 

ОТЧЁТ 

Президиума ОО «ФСТ РМ» за 2015 г. 

27 марта 2016                                                                                                    г. Кишинёв 

 

ФСТ РМ – общественная организация, членами которой являются 12 организаций. В 

2015 г. СОТТ, Тирасполь изъявило желание стать членом федерации, они учавствовали в 

одних соревнованиях, но пока что это только намерения.   

2015 год был трудным не только для всей страны, но и для нашей федерации. Не все 

запланированные мероприятия были проведены. По техническим причинам отменили 

поход Бэлэбэнешты-Гояны. А Чемпионат РМ по горному туризму (29-31.05.2015) был 

отменён из-за неспортивного поведения тренерского состава. 

В течение 2015 года были проведены 7 Республиканских соревнований: 

- Зимний чемпионат РМ по горному туризму в зале, Кишинёв, 7-8.02.2015 

- Открытых республиканские соревнования по водному туризму РМ. «RALI», Вадул-

луй-Водэ, 24-26.04.205 

- Чемпионат РМ по спортивному туризму, Требужень, Орхей, 15-17.05.2015  

- Чемпионат РМ по спортивному туризму (юниоры), с. Бутучень, 25-25.06.2015  

- Чемпионат РМ по водному туризму «Турунчук», с. Турунчук, 20-23.08.2015  

- Кубок Саликова, Гоянь, 25-27.09.2015  

- Кубок Федерации, с. Требужень, 18-20.09.2015  

- СуперКубок, Унгены, 31.10.2015  

В данных соревнования участвовали около 500 спортсменов. Было разыграно 22 

комплектов медалей и 19 кубков.  

Этот год был трудным и в финансовом отношении. Министерство выделило 11 

комплекта медалий, а половина  денежного финансирования  поступило после Нового 

Года. Радует тот факт, что не смотря на денежные проблемы мы смогли провести все 

соревнования, а так же в бюджете на начало 2016 года в кассе ФСТ РМ 2700 леев. 

На некоторых соревнованиях по пешеходному туризму спонсорами были магазин 

туристического снаряжения „xStyle”. Так же с помощью спонсорской поддержки 

проводилисб и соревнования по водному туризму.  

Проблемой остается и выполнение Финансового Регламента. Организаторы 

соревнований не выполняют обязательства пунктов 5.1 и 5.3, в которых говорится о том 

что организаторы соревнований должны передать в бюджет 30% от стартового взноса, а в 

случае финансовой помощи со стороны Министерства Молодёжи и Спорта – 50%.  

Частично отсутствуют отчёты о проведенных соревнований. 

Было проведено 2 семинара по подготовке судей из 3 запланированных. 

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, хотя на пршлом собрание было решено, что 

все организации-члены федерации должны представить отчёты. Мы повторяем, что для 
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более успешной работы федерации важно, чтобы все организации присылали планы 

проведения спортивных и других мероприятий, результаты местных соревнований и 

годовые отчёты.  

Из-за неполной информации отчёт представленный в Министерство Молодёжи и 

Спорта был неполным и мы не смогли представить состав сборной. 

В этом году президент и вице-президент федерации продолжили работу над 

приведением в порядок документации федерации, согласно требованиям законов 

Молдовы. Но не удалось всё уладить из-за очередных требований об изменении в Уставе 

ФСТ РМ. 

К сожалению Президиум Федерации не горит желанием работать. Не все члены 

Президиума учавствуют в заседаниях. Меня упрекают в том, что заседания проводятся не 

в рабочее время. А последний раз меня обвинили в том, что я виновата в том как составлен 

план мероприятий, хотя он был обсуждён и утверждён на заседании Президиума. 

Хотим отметить огромную работу в организации и проведение соревнований: 

- по пешеходному туризму – работу судейской команды ТК «Галата»; 

- по велотуризму - работу судейской команды Сютур, Унгены и лично работу 

ответственного лица СЮТур Поповича Фёдора; 

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

работу судейской команды и особенно Могылде Владимиру и Седовой Татьяне. 

Не получилось выполнить намерения о номинировании лучших спортсменов и лучше й 

команды года, так как не получилось придумать методологию. Постараемся найти способ 

в этом году. 

В конце хотим отметить несерьезное отношение некоторых членов федерации к 

мероприятиям федерации. В этом году, как и в прошлом, 3 организации не учавствовали в 

соревнованиях и так и не заплатили годовые взносы. Это спортивная школа, Унгены, ТК 

«Еверест» и «Сuvîntul copiilor». На совещании Президиума было решено не приглашать 

данные организации на общем собрании 2015 г.. В прошлом году мы так и не решили надо 

ли предпринимать какие-либо меры по  отношению к данным организациям. 
 

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. 


