
Состав управляющего органа КСО “О-2Д” на 01 сентября 2015 года. 
 

Обязанности Ф.И.О.,  квалификация e-mail фото 

Председатель Клуба, 
Москва 

Алферьев Александр  
Судья 1-й категории 
КМС по спортивному 
ориентированию, 
спортивный стаж 28 лет, 
спортивный картограф 

aalferiev@mail.ru 

 
Председатель 
отделения города 
Дубны, член Совета 
Клуба 

Разинков Александр 
Судья 1-й категории 
КМС по спортивному 
ориентированию, 
спортивный стаж 30 лет, 
спортивный картограф 

arazinkov@rambler.ru 

 
Председатель 
отделения города 
Дмитрова, член 
Совета Клуба 

Табаков Михаил 
Судья 1-й категории 
КМС по спортивному 
ориентированию, 
спортивный стаж 38 лет 

udarnaya@yandex.ru 

 
Член Совета Клуба, 
Дмитров 

Сычев Владимир 
Судья 2-й категории 
1 –й разряд по спортивному 
ориентированию, 
спортивный стаж 35 лет, 
спортивный картограф 

sv857@mail.ru 

 
Член Совета Клуба, 
Дубна 

Разинкова Валентина 
Судья 2-й категории 
2 –й разряд по спортивному 
ориентированию, 
спортивный стаж 35 лет 

valrazinkova@mail.ru 

 
Член Совета Клуба, 
Дмитров 

вакансия   

Член Совета Клуба, 
Дубна 

вакансия   

 
Сайт Клуба:     http://odmitrov2007.narod.ru/ 
Утвердить число мероприятий Клуба на период 09.2015-08.2016:  Дубна-22, Дмитров-8; 
Ежегодный членский взнос на период сентябрь 2015 – август 2016 установить в размере 1000 руб. 
(50% дети, учащиеся, студенты), сроки оплаты - сентябрь. 
Размер стартового взноса на  тренировках и тренировочных соревнованиях для участников, не 
являющихся членами Клуба установить: для взрослых 100 руб., для детей, учащихся и студентов  50 
руб. 
(Утверждено Советом Клуба 12.09.2015) 

http://odmitrov2007.narod.ru/


 
                                         З А Я В Л Е Н И Е 
                          о вступлении в члены   КСО “О-2Д” 

 
(Для совершеннолетних граждан, руководителей/педагогов, родителей) 

 
От   _________________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

дети   _______________________________________________ 
           _______________________________________________ 
           _______________________________________________ 
           _______________________________________________ 
           _______________________________________________ 
           _______________________________________________ 
           _______________________________________________ 
           _______________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

 
Адрес местожительства ________________________________ 
_____________________________________________________ 
Телефоны ____________________________________________ 
E-mail________________________________________________ 
Дата рождения  _______________________________________ 
Место работы, учебы __________________________________ 
Приоритеты: 
Ориентирование  _____________________________________ 
                                                                    (шагом, бегом, на велосипеде) 
 
Рогейны                  _____________________________________ 
                                                                    (шагом, бегом, на велосипеде) 
                                                                 

Походы                   _____________________________________ 
                                                    (пешие, на велосипеде, одно-, многодневные) 

 
Прочие увлечения  ____________________________________ 
_____________________________________________________ 
                                                           (бег, лыжи, фото, видео, гитара и т.п) 

 
С уставом Клуба ознакомлен и согласен. 
 
Подпись                                                  Дата 
 
 
Резолюция Совета КСО “О-2Д” 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
 



 



в члены Клуба. Виды оплаты взноса: наличными по ведомости через уполномоченного члена Совета 
Клуба, или на указанный дополнительно р/с.  
3.5.  Ежегодный членский взнос для Родителя с ребенком дошкольного возраста, а также для 
учащихся и студентов дневных форм обучения составляет 50% от установленного;  
3.6. Членство в клубе не может быть преградой для членства в других общественных организациях;  
4.  Член клуба имеет право  
4.1. Принимать участие во всех мероприятиях организуемых Клубом;  
4.2. Избирать и быть избранным в органы самоуправления Клуба (только совершеннолетние члены 
Клуба);  
4.3. Пользоваться материальной базой Клуба при проведении тренировок, соревнований и походов;  
4.4. Добровольно выйти из членов Клуба; 
5. Член Клуба обязуется:  
5.1. Принимать активное участие в деятельности Клуба по достижению его целей и задач;  
5.2. Выполнять требования данного Устава и решения органа управления Клуба;  
5.3. Всячески содействовать упрочению авторитета клуба;  
5.4. В срок оплачивать членский взнос;  
5.4.1. Не оплата членского взноса в течение 1-го месяца от назначенной Советом даты влечет за 
собой автоматическое отчисление из членов Клуба; 
5.5. Членство в Клубе может быть приостановлено добровольно, на основании устного заявления;  
5.6. Члену Клуба, пожелавшему выйти из членов Клуба и внесшему ранее членский взнос, последний 
не возвращается;  
5.7. Член Клуба может быть исключен за невыполнение Устава. Решение по исключению из членства 
принимается Советом;  
6. Имущество Клуба  
Имущество Клуба формируется из:  
6.1. Добровольно вносимого (на безвозвратной основе) членами Клуба;  
6.2. Добровольно вносимого (на безвозвратной основе) юридическими и физическими лицами, не 
являющимися членами Клуба;  
6.3. Стартовые взносы не членов Клуба за участие в тренировках и соревнованиях считаются 
добровольными пожертвованиями;  
7 . Органы управления и контроля  
7.1. Высшим органом контроля и управления Клуба является Совет, заседание которого проводится 
не реже одного раза в год;  
7.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по требованию любого его члена или не 
менее чем 1/3 от общего числа членов Клуба;  
7.3. Время, дата и место проведения заседания Совета оглашается председателем Клуба не позднее, 
чем за месяц до даты проведения. Любой член Клуба может принять участие в заседании Совета 
предварительно согласовав тему выступления с Председателем Клуба;  
7.4. Внесения изменений и дополнений в Устав Клуба является компетенцией Совета Клуба; 
7.5. Совет Клуба формирует Председатель, он же решает вопросы по реорганизации или 
прекращению  деятельности Клуба;  
7.6. Ведение учета членов клуба возлагается на председателей отделений Клуба в городах Дубне и 
Дмитрове соответственно; 
7.7. Все решения на Совете Клуба утверждаются простым большинством голосов;  
7.8.  Все решения Совета оформляются в виде Протокола, который подписывают Председатель 
Клуба и Секретарь совета;  
7.9. Председатель Клуба выбирается Советом на срок не менее чем на пять лет;  
8 . Совет Клуба:  
8.1. Формируется Председателем Клуба из числа членов Клуба в количестве шести человек, на срок 
не менее чем на 3 года.  
8.2. Утверждает Ежегодные Планы мероприятий Клуба;  



8.3. Осуществляет деятельность по защите прав и интересов членов Клуба в органах власти и других 
организациях;  
8.4. Ежегодно утверждает размер членского взноса и размер стартового взноса.  Протоколы этих 
решений подписываются членами Совета,  проголосовавшими за его принятие (большинством 
Совета);  
8.5. Председатель Клуба выбирается совместным решением председателей отделений г. Дубны и г. 
Дмитрова (являющихся членами Совета Клуба) из членов Клуба сроком на пять лет и осуществляет 
общее управление деятельностью Клуба. Он возглавляет Совет Клуба и координирует его 
деятельность.  
Председатель Клуба имеет право:  
8.6. Неограниченно действовать от имени Клуба, подписывать документы  и осуществлять другие 
юридические действия в рамках своих полномочий и в соответствии с целями и задачами Устава 
Клуба и решений Совета Клуба;  
8.7.  Функции Казначеев выполняют председатели отделений городов Дубна и Дмитрова.   
Они же отвечают за своевременное поступление членских взносов, за их целевое расходование и за 
формирование Годового отчета;  
9. Внутренние конфликты  
9.1. Все внутренние разногласия решаются исключительно в порядке цивилизованного обсуждения.. 
Конфликты, которые не могут быть урегулированы Уставом, подлежат рассмотрению в судебном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством. 


