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На 31 декабря 2016 г. в состав Федерации Спортивного Туризм Республики Молдова
входят 11 организаций, из которых одна туристический клуб «Еверест» уже второй год не
участвуют в мероприятиях федерации и не платит членских взносов.
В 2016 г. было запланировано 11 мероприятий. По техническим причинам отменили поход
в июне, не были проведены соревнования по пешему туризму «Кубок Саликова» и
СуперКубок, Унгены.
В течение 2016 года были проведены 8 Республиканских соревнований:
- Зимний чемпионат РМ по горному туризму в зале, Кишинёв, 6-7.02.2016
- Зимний Кубок РМ по технике пешего туризма, Кишинёв, 03-06.03.2016
- Открытые республиканские соревнования по водному туризму «RALI», Вадул-луйВодэ, 22-24.04.2016
- Чемпионат РМ по спортивному туризму, Требужень, Орхей, 20-22.05.2016
- Чемпионат РМ по горному туризму, Бутучень, Орхей, 27-29.05.2016
- Чемпионат РМ по спортивному туризму (юниоры), с. Бутучень, 23-26.06.2016
- Чемпионат РМ по водному туризму «Турунчук», с. Талмаз, 18-21.08.2016
- Кубок Федерации, с. Требужень, Орхей, 23-25.09.2016
В данных соревнования участвовали 389 спортсменов. Было разыграно 112 комплектов
медалей и 13 кубков.
Согласно Финансовому Регламенту 20% из стартовых взносов перечисляются ФТС. Изза того, что расходы по организацию и проведение соревнований обычно превышают
доходы от стартовых взносов, в ФТС были перечислены 984 леев с двух соревнований:
Зимний Кубок РМ по технике пешего туризма, Кишинёв и Кубок Федерации, с.
Требужень, Орхей.
На некоторых соревнованиях по пешеходному туризму спонсорами были магазин
туристического снаряжения „xStyle”. Так же с помощью спонсорской поддержки
проводились и соревнования по водному туризму.
Министерство Молодёжи и Спорта РМ не выделило в этом году ни копейки из-за
отсутствия у федерации Сертификата общественной полезности. Мы подготовили
документы и после выбора нового президента федерации эти документы будут отправлены
в Министерство Юстиции для получения данного сертификата.
Радует тот факт, что не смотря на денежные проблемы мы смогли провести все
соревнования.
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 20% от стартового взноса.
Отсутствуют полные отчёты о проведенных соревнований.
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Было проведено 2 семинара по подготовке судей из 2 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
более успешной работы федерации важно, чтобы все организации присылали планы
проведения спортивных и других мероприятий, результаты местных соревнований и
годовые отчёты.
К сожалению Президиум Федерации не горит желанием работать. Не все члены
Президиума учавствуют в заседаниях. Мотивируют, что заседание проводится во вне
рабочее время, либо в это время они ещё на работе.
Хотим отметить огромную работу в организации и проведение соревнований:
- по пешеходному туризму – работу судейской команды спортивного клуба «ГАЛАТА»;
- по велотуризму - работу судейской команды Сютур, Унгены и лично работу
ответственного лица СЮТур Поповича Фёдора.
Так же хотим отметить интерес и предложение помощи в проведение соревнований со
стороны СЮТур Дубэсары (руководитель Попель Светлана) и туристический клуб «ЗУБР»
(руководитель Констандаки Наталья). Благодаря Светлане Попель на Зимнем Кубке РМ по
технике пешего туризма появились сопутствующие соревнования по вязанию узлов.
Были проблемы с проведением на Кубке Федерации соревнования по водному туризму
из-за совпадения соревнований с мероприятием по празднованию Дня Туризма, которые
проводились в разных населённых пунктах, но благодаря СЮТур Унгены нам удалось
решить проблему и провести соревнования на должном уровне.
Как и в прошлом году предлагаем организациям во время соревнований проводить
выездные мероприятия, которые включены в планы организаций. Такие соревнования
помогут вам собрать большее количество участников.
В конце хотим отметить несерьезное отношение некоторых членов федерации к
мероприятиям федерации. В этом году, как и в прошлом, 3 организации не заплатили
годовые взносы. Это ТК «Еверест» (которые уже не первый год игнорируют федерацию),
гимназия «Штефан чел Маре», Бравичя, руководитель Годованюк Виорел, который
мотивирует тем, что он провёл Чемпионат РМ по горному туризму, Бутучень, Орхей. Но
мы все проводим соревнования и я считаю, что это не является серьёзным мотивом.
ССАСА, Кишкэрены оплатили только 100 леев, мотивируя тем, чтобы им выдали
специальную квитанцию для оплаты на счёт федерации. Так как Федерация не в состоянии
оплатить услуги бухгалтеры, на данный момент мы не можем выдать такую квитанцию.
Туристический клуб «Траверс» оплатил в сумме 200 леев и СЮТур Тирасполь, которые
учавствовали только в одном соревновании заплатили половину суммы.
Просить деньги – это не очень приятное занятие, поэтому просим, чтобы все прочли
внимательно Финансовый регламент и выполняли его требования.
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В 2016 г. на Президиуме ФТС РМ было принято решение поздравлять памятными
подарками юбиляров (тем, кто исполнилось минимум 60 лет) за их вклад в развитие
туризма и тренировки и подготовку спортсменов к соревнованиям и не только. В течение
2016 г. мы уже поздравили Таранько Людмилу, Ланщакову Веру, Дегтярёва В. В авнусте
исполнилось 60 лет Лабо Леониду. Подарок мы приготовили и самое позднее на
юниорских соревнованиях поздравим его. В связи с этим, и не только, напоминаем вам о
необходимости выслать списки тренеров и спортсменов организации и обновлять их
каждый год.
Проблемой являются и спортивных разрядов. Так как вычисление результатов
соревнованиях в баллах является не очень лёгкой работой мы заказали разработку
специальной ы которая упростит и облегчит работу судей. Этой программой смогут
воспользоваться все организации-члены ФТС на всех соревнованиях. И мы надеемся что
вскоре и у нас официально появятся кандидаты в мастера спорта и мастера спорта по
туризму.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Считать работу Президиума удовлетворительной.
2. Все организации – члены федерации должны присылать на адрес федерации:
- планы проведения соревнований и мероприятий
- годовые отчёты
2. На сайте федерации желательно присылать положения по местным соревнованиям и
информацию о проведённых мероприятиях.
3. Ежегодно номинировать лучших спортсменов, тренеров и судей ФТС РМ по
результатам участия в соревнованиях и других мероприятиях федерации. Для этого надо
подумать о способе определения спортсменов и судей.
4. Купить программу для обработки результатов соревнований.
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