Здоровье нации – основа процветания России!

Город ТЮМЕНЬ
Тюменская область
13, Декабрь 2013

ПРОТОКОЛ №1
ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
объединений закаливания и холодового плавания
Место проведения конференции: 625043, Тюменская область, город Тюмень,
ЦОиО «Фортуна» (ОАО «Дружба-Ямал»).
Время проведения Конференции: 20:30 минут местного времени (+2Мск).
Цель Конференции: консолидация всех действующих в России общественных
объединений в области закаливания и холодового (зимнего) плавания под эгидой
Всероссийской общественной организации (действующей / вновь создаваемой),
формирование органов управления данной организации, разработка и принятие
основополагающих документов для формирования в России основ закаливания и
возможного признания зимнего плавания новой спортивной дисциплиной, с
включением в общероссийский реестр видов спорта.
Председатель Конференции: председатель Организационного комитета Салмин Алексей Павлович.
Секретарь Конференции: референт Организационного комитета - Драгожилов
Дмитрий Анатольевич.
Участники
Конференции:
представители
российских
общественных
объединений в области закаливания и зимнего плавания (Реестра регистрации
Участников).
1. C приветственным словом к участникам (делегатам) Конференции
выступил Салмин А.П. - Председатель Организационного комитета Конференции,
Президент Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Тюменской
области.
2. Рабочий план Конференции озвучил Драгожилов Д.А. - Референт
Организационного комитета Конференции, Исполнительный директор Федерации
закаливания и спортивного зимнего плавания Тюменской области.
3. Презентация Конференции. С докладом (Презентацией) по Конференции
выступили: Салмин А.П., Драгожилов Д. А. (далее «докладчики»).
В ходе презентации докладчики:
3.1. Осветили ключевые этапы подготовки Конференции, с момента ее
инициативы (2012), а также достигнутые промежуточные результаты, выраженные, в
конечном итоге, в обеспечении поддержки проведения Конференции со стороны
Государственной Думы Федерального собрания РФ.
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3.2. Обозначили ключевые ошибки предшествующих аналогичных инициатив,
выраженные в игнорировании основной стратегической цели консолидации путем
подмены такой цели субъективными (частными) интересами участников
(инициаторов).
3.3. Обозначили ключевую миссию организации - оздоровление нации.
Подчеркнули наибольшую эффективность реализации миссии за счет социальногосударственно, путем учета взаимных интересов государства и общественных
объединений.
3.3. Сформировали основные цели для реализации миссии и определили
базовые критерии их соответствия: конкретность (specific),
Измеримость
(measurable), Достижимость (attainable), Значимость (relevant) и Соотносимость с
конкретным сроком (time-bounded).
3.4. Предложили пошаговый алгоритм («Дорожную карту») достижения целей развитие системы закаливания и зимнего плавания через взаимодействие
всероссийского общественного объединения (существующего/создаваемого) с
институтом полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах
РФ.
На основании чего, предложили организационно-управленческую структуру
Всероссийской общественной организации (существующей/создаваемой) в составе:
Руководителя (президента, председателя); Заместителей руководителя (вицепрезидентов, заместителей председателя) – в количестве 7 (семи) человек по
каждому из Федеральных округов (Центральный, Южный, Северо-Западный,
Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский),
отвечающих за консолидацию общественных объединений соответствующего
округа; Исполнительного директора (дирекции), осуществляющего организационноисполнительные функции.
3.5. Предложили проект Резолюции Конференции для рассмотрения
участниками и обозначили необходимость подготовки, на основе Резолюции,
открытого письма в адрес Президента РФ. Подготовку проекта данного письма
возложили на себя.
4. Выступления делегатов Конференции. По итогам выступления
(презентации) докладчиков Конференции, с репликами выступили участники
конференции.
4.1. Выступил представитель общественного объединения республики
Татарстан (Федерация спортивного зимнего плавания республики Татарстан,
Председатель) - Мальцев Валерий Робертович. Предложил инициативу поддержать.
4.2. Выступил представитель общественного объединения города СанктПетербурга (Федерация закаливания и зимнего плавания Санкт-Петербурга,
Президент) - Ратушный Борис Абрамович. Предложил инициативу поддержать,
рассмотреть вариант развития зимнего плавания в составе федерации плавания
России.
4.3. Выступил представитель общественного объединения города Москвы Самойленко Александр. Предложил инициативу поддержать и рассмотреть
возможность развития зимнего плавания в рамках трех отраслей: спорта,
здравоохранения и культуры (и, соответственно, через взаимодействие трех
профильных министерств).
4.4. Выступил представитель общественного объединения омской области
(Клуб закаливания и зимнего плавания «Мори», Председатель) - Житнов Евгений
Михайлович. Предложил инициативу поддержать.
4.5. Выступил представитель общественного объединения Рязанской области
(Рязанское региональное отделение Федерации закаливания и зимнего спортивного
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плавания России, Председатель) - Ларионов Виктор Анатольеивич. Предложил
инициативу поддержать.
4.5 Выступил представитель общественного объединения Алтайского края
(Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края (Аквайсспорт) «Белые медведи», Председатель)
Зеленецкий Александр Викторович.
Предложил инициативу поддержать, цель очень значимая. Отметил, что впервые его
на конференцию делегировали от имени и за счет органов государственной власти.
Предложил обратить особое внимание на развитие закаливания и зимнего плавания
для детей и юношей, а также для людей с ограниченными возможностями.
5. По итогам проведения Конференции, участники решили:
5.1. Подготовить итоговый Протокол Конференции. Подготовку поручить
Организационному комитету Конференции (Салмин А.П., Драгожилов Д.А.).
Протокол направить участникам для подписания. Участникам не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента направления Протокола Конференции направить в
Организационный комитет копии и оригиналы листов подписания Протокола
Конференции. Подписные листы Протокола направлять:
- электронные копии (в форматах *.jpeg и *.pdf) на электронный адрес:
aquaicesport@mail.ru, dragozhilov@gmail.com.
- оригиналы по адресу: 625000, Тюмень, ул. Республики д. 52 к. 524, Тюменская
областная Дума, Председателю организационного комитета Конференции Салмину
А.П.
5.2.
Подготовить
Резолюцию
Конференции.
Подготовку
поручить
Организационному комитету Конференции (Салмин А.П., Драгожилов Д.А.). Проект
Резолюции направить участникам для рассмотрения.
Участникам не позднее 2 (двух) календарных дней с момента направления
проекта Резолюции представить в Организационный комитет свои замечания и
предложения к проекту Резолюции.
Организационному комитету, по результатам рассмотрения замечаний и
предложений участников к проекту резолюции, направить участникам итоговый
вариант Резолюции для подписания.
Участникам, не позднее 2 (двух) календарных дней с момента направления
Резолюции Конференции (итогового варианта) направить в Организационный
комитета копии и оригиналы листов подписания Резолюции Конференции.
Подписные листы Резолюции направлять:
- электронные копии (в форматах *.jpeg и *.pdf) на электронный адрес:
aquaicesport@mail.ru, dragozhilov@gmail.com.
- оригиналы по адресу: 625000, Тюмень, ул. Республики д. 52 к. 524, Тюменская
областная Дума, Председателю организационного комитета Конференции Салмину
А.П.
Председатель Организационного комитета
Первой Всероссийской Конференции
объединений закаливания и холодового плавания
Референт Организационного комитета
Первой Всероссийской Конференции
объединений закаливания и холодового плавания

Салмин А.П.

Драгожилов Д.А.
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Город ТЮМЕНЬ
Тюменская область
13, Декабрь 2013

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПРОТОКОЛА
ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
объединений закаливания и холодового плавания

УЧАСТНИК (делегат)
ПЕРВОЙ ВСЕРОССИСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
объединений закаливания и холодового плавания,
состоявшейся 13 декабря 2013 года в городе Тюмени (Тюменской области) Общественное объединение _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Субъект РФ: _____________________________________________________________
(область, округ, край, город федерального значения)

Город: __________________________________________________________________
(муниципальное образование)

ОГРН: _____________________________ ИНН: _______________________________
юридический адрес: ______________________________________________________
фактический адрес: _______________________________________________________
тел: ____________________________________________________________________
mail: ___________________________ сайт: ___________________________________
Руководитель: ___________________________________________________________
Представитель: _________________________________________________________
по результатам участия в Конференции
присоединяется к Протоколу Конференции путем его подписания.
Руководитель (представитель)
общественного объединения
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ (м.п.)
(Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Подпись )

