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ПРОТОКОЛ 
6-ой Отчетной Конференции Общественного объединения  

«Федерация Альпинизма города Алматы» 
(далее – «ФАА») 

 

Место проведения Конференции (далее – «Конференция»): платформа ZOOM 

Дата проведения: «27» марта 2021 года. 

Время проведения: начало: 9-00 часов, окончание: 10-30 часов. 

Присутствовали (онлайн):  

Президент ФАА Скопин А.А. 

Члены Президиума ФАА: Муравьев Д.В., Заикин А.Л., Нартов М.А.. Молгачева А.И.  

Председатель ревизионной комиссии ФАА: Алипбаев А.А. 

 

Делегаты следующих секций и организаций (по доверенностям):  

КазНУ «Буревестник» - Жданов В.В., Нартов М.А.  

КазНУ «Alpine Asia Team» - Заикин А.Л., Дедешко Б.Е., Бондарь В.П., Алипбаев А.А. 

ОФ «Казахстанский горный клуб» - Скопин А.А., Мухитова А.С., Молгачева А.И., Курданов Р.А. 

Тау Намыс – Рудаков А.Ю. 

АПС КНБ РК - Кандауров Д.М. 

 

Председатель Конференции - Скопин Артем Алексеевич.  
Секретарь Конференции - Ларионова-Пучкова Виктория Викторовна. 
  

Скопин А.А.: по состоянию на 27.03.21 в Реестре ФАА зарегистрированы 171 действительных 

членов, из них присутствовали 12 делегатов представляющих 138 голосов: что составляет более 

2/3 ее членов – кворум соблюден. Конференция ФАА проводится в ограниченном онлайн режиме 

в связи с введенными карантинными мерами. Предлагаю делегатам проголосовать за открытие 

Конференции: 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 

 

Далее Скопин А. предложил следующую Повестку дня:  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Отчет президента ФАА (Скопин А.А.) 
2. Отчет ревизионной комиссии ФАА (Алипбаев А.Л.) 

3. Отчеты Председателей Комиссий 

3.1.Квалификационно-классификационная коллегия ФАА (Заикин А.Л.) 

3.2.Коллегия судей (Молгачева А.И.) 

3.3.Комиссии по безопасности ФАА (Нартов М.А.) 

3.4.Тренерский совет ФАА (Муравьев Д.В.) 

 4. Разное 

Дополнений и изменений по Повестке дня не поступило.  

   

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: Принять Повестку дня.  
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1. По первому вопросу повестки выступил Скопин А.А., ознакомив присутствующих с 

отчетом Президента Федерации о проделанной работе ФАА за 2020 год. Приведена статистика 

проводимых мероприятий и озвучен список реально проведенных, включая зимний учебно-

тренировочный сбор (далее УТС), совместно проведенный с Экстремальной атлетикой 

скоростной высотный забег им. Букреева А., чемпионат по ледолазанию, УТС в Кыргызстане в 

Ала-Арче, УТС в Иране для сборной по ледолазанию, УТС к скальному классу завершить не 

удалось в связи с карантином, разведывательная экспедиция в Мерке, УТС сборной команды в 

Туюк-Су, экспедиция в район п. Талгар (маршрут Акименкова 6А), УТС по ледолазанию и УТС 

высотной сборной. Отмечены спортивные достижения сборной г. Алматы, успехи Школы 

альпинизма для граждан. Подведены итоги работы ФАА в спортивной части, отмечалось, где 

побывала команда, какие результаты получила, и что планируется в 2021 году, если появится 

возможность передвижения. Отмечены результаты работы с молодежной сборной командой, 

рассмотрен вопрос строительства КСП в Туюк-Су.  
 

2. По второму вопросу повестки выступил Алипбаев А.А., который ознакомил присутствующих 

с отчетом Ревизионной комиссии, озвучив суммы наличных и безналичных средств, 

поступивших и имеющихся на сегодняшний день у ФАА на расчетном счете. Озвучены доходы и 

расходы ФАА. 

 

Скопин А.А. предложил проголосовать за принятие отчета Ревизионной комиссии. 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: Принять отчет Ревизионной комиссии ФАА. 
 

После принятия отчета Ревизионной комиссии Скопин А.А. предложил проголосовать за отчет 

Президента ФАА. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: Принять отчет Президента ФАА о проделанной работе. 
 

3. По третьему вопросу повестки выступили председатели комиссий.  

3.1. Первым выступил председатель Квалификационно-классификационной комиссии Заикин А., 

который привел статистику по классифицированным маршрутам по Заилийскому Алатау и 

Малоалматинскому ущелью, проделана работа по расширению классификационной таблицы 

горовосхождений РК (далее – КТГВ), озвучены планы работы комиссии на 2021 год и статистику 

по количеству и наличию спортивных разрядов, разъяснены правила и сроки подачи заявок на 

присвоение спортивных разрядов по альпинизму. 

Скопин А.А. прокомментировал работу комиссии, поблагодарил председателя комиссии Заикина 

А.Л. за проделанную работу с КТГВ и прокомментировал некоторые присвоенные разряды и 

новые маршруты. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: Принять отчет Квалификационно-классификационной комиссии  
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3.2. Второй выступила с отчетом председатель Коллегии судей Молгачева А.И.  

Сообщили, что на соревнованиях необходимы судьи и для проведения качественных 

соревнований республиканского и/или международного уровня необходимо создать собственный 

дееспособный судейский корпус. Сообщили, что работа нормализовалась и судьи начинают 

получать соответствующие документы для оформления судейских категорий. 

Далее в отчете Молгачева А.И. сообщила о дальнейших планах Коллегии судей на 2021 г. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: Принять отчет Коллегии судей 

 

3.3. Третьим выступил Нартов М.А., представивший отчет Комиссии по безопасности. 

Приведены данные по наличию спасательного снаряжения, озвучены результаты по 

инвентаризации спасательного снаряжения. Председатель Комиссии сообщил о статистике 

несчастных случаев и проведенных силами альпинистов Федерации спасательных работах. 

Сообщил о работе проводимой по реестру спасателей, наличии радиостанций в клубах, обучении 

и сдаче зачётов секциями практических зачетов по спасательным работам, о планах Комиссии на 

2021 г..  

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: Принять отчет Комиссии по безопасности 

 

3.4. В связи с тем, что Председатель Тренерского совета (далее - ТС) Муравьёв Д.В. в настоящее 

время задействован на УТС на Тамгалы-Тас, за него отчитался председатель Скопин А.А., 

озвучивший Конференции о том, что тренерская работа ведется и это видно по результатам 

спортсменов.  

Озвучены данные по количеству спортсменов в команде города Алматы и в команде сборной РК. 

Приведена статистика прошедших соревнований и количество выигранных спортсменами 

медалей. Затронуты вопросы о календарном плане и спортивных планах на 2021 год. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: Принять отчет Тренерского совета 
 

4. В формате обсуждения поднимались вопросы работы сайта Федерации, изготовления 

удостоверений новым членам Федерации, реестр разрядников, существующие льготы для 

членов Федерации, оплаты членских взносов за 2021 г., школа инструкторов. На все 

вопросы получены разъяснения и рекомендации председательствующего. 

 

РЕШЕНИЯ 6-й ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОО «ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА 

ГОРОДА АЛМАТЫ»:  
 

1. Принять Отчет президента ФАА (Скопин А.А.) 
2. Принять Отчет ревизионной комиссии ФАА (Алипбаев А.А.) 
3. Принять Отчеты Председателей Комиссий 
3.1. Квалификационно-классификационная коллегия ФАА (Заикин А.Л.) 
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3.2. Коллегия судей (Молгачёва А.И.) 

3.3. Комиссии по безопасности ФАА (Нартов М.А.) 

3.4. Тренерский совет ФАА (Муравьев Д.В.) 

4. Разное 

 

В связи с тем, что повестка дня была исчерпана, Скопин А.А. предложил закрыть Конференцию.   
ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: 6-ю Отчетную Конференцию ОО «Федерация альпинизма города Алматы» считать 

закрытой. 
 
 
 
 

Председатель         Скопин А.А. 
 

 

Секретарь        Ларионова-Пучкова В.В. 
 
 
 
 


