
Здоровье нации – основа процветания России! 
 
 

 

 
 Город ТЮМЕНЬ 

Тюменская область  
 13, Декабрь 2013 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

объединений  закаливания и холодового  плавания  
 

 

 
 

 
Участники (делегаты) Первой Всероссийской конференции 

объединений закаливания и холодового (зимнего) плавания, 
состоявшейся 13 декабря 2013 года в городе Тюмени (Тюменской 
области), по результатам рассмотрения и обсуждения вопросов 
Конференции,  в целях консолидации действующих общественных 
объединений в области закаливания и зимнего плавания, формирования 
в России основ закаливания и зимнего плавания, а также  в целях 
возможного признания, в установленном порядке, зимнего плавания 
новой спортивной дисциплиной (видом спорта) с включением в 
общероссийский реестр видов спорта,  

 

р е ш и л и : 

1. Избрать, в качестве общероссийской формы объединения 
общественных организаций в сфере закаливания и зимнего плавания, 
всероссийскую общественную организацию (существующую или вновь 
создаваемую), основанную на членстве общественных организаций 
действующих в субъектах РФ. 

 
2. Утвердить проект организационно-управленческой структуры 

Всероссийской общественной организации в следующем составе:  
- Руководитель (президент / председатель); 
- Заместитель руководителя (вице-президент / заместитель 

председателя) -  в количестве 7 (семи), по каждому из семи 
федеральных округов: Центральный, Южный, Северо-Западный, 
Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Северо-
Кавказский.  

- Исполнительный директор (дирекция).    
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3. Поручить Организационному комитету Конференции (Салмину 
А.П., Драгожилову Д.А.) по итогам Конференции осуществить подготовку 
проектов Резолюции и Открытого письма Конференции. Направить 
Протокол, проекты Резолюции и Открытого письма в адрес участников 
Конференции для рассмотрения и подписания. 

 
4. Участникам Конференции по итогам рассмотрения проектов 

Резолюции и Открытого письма Конференции, направить в адрес 
Организационного комитета соответствующие листы подписания 
(согласно условий Протокола).  

 
4. По результатам подписания участниками Резолюции и Открытого 

письма Конференции направить Открытое письмо (с Протоколом и  
Резолюцией Конференции) в адрес Президента РФ (Администрации 
Президента РФ).  

 
 
Председатель Организационного комитета 
Первой Всероссийской Конференции 
объединений закаливания и холодового плавания  

 
Салмин А.П. 

 
Референт Организационного комитета 
Первой Всероссийской Конференции 
объединений закаливания и холодового плавания  

 
Драгожилов Д.А. 

 
 

Участники (делегаты) 
Первой Всероссийской Конференции 
объединений закаливания и холодового плавания 

 
Согласно 

подписных листов 
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Город ТЮМЕНЬ 
Тюменская область 

 
13, Декабрь 2013 

 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ РЕЗОЛЮЦИИ  
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 рассмотрения и обсуждения вопросов Конференции, решил: 

присоединиться к Резолюции Конференции 
путем ее утверждения и подписания.  

 
 
Руководитель (представитель) 
общественного объединения 
________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ (м.п.) 

 
(Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Подпись ) 


