
 
ПРОТОКОЛ  
оперативного совещания родительского совета 

30.05.2015 
(дата) 

№ 1 
(номер) 

Председатель: Главный тренер – Захаров А. Г. 

Секретарь: Карманов А. Ю. 

Присутствовали: Захаров А.Г, Захарова О.В, Игнатьев Л.А, Карманов А.Ю, Жлудова 
А.П, Шешуков В.А, Шевчук О.В, Кочергина Е.А, Кулягина С.Ю, Ми-
кульский В.М, Юдина Е.А, Юдин К.А. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение - учреждения фонда ФК «Юная Сибирь». 

Слушали: Захарова А.Г, Шешукова В.А, Кочергину Е.А, Захарову О.В.  

Постановили по 
пункту № 1: 

 

1. Учредить фонд ФК «Юная Сибирь», в связи с необходимостью 
совершенствования и обновления учебно-материальной базы 
клуба. 

2. Избрать руководителей групп по филиалам и г.р., наделить их 
полномочиями по информированию и сбору средств в группах. 
С заполнением бланка отчетности. (2011 г.р – Кочергина Е.А, 
2010 г.р. – Шевчук О.В, 2009 г.р. – Шешуков В.А и Кочерги-
на Е.А, 2008 г.р. – Микульский В.М и Юдина Е.А, 2007 – 2006 
г.р. – Кулягина С.Ю и Жлудова А.П). 

3. Оповестить участников группы в ВК о предстоящем целевом 
сборе средств. 

4. Целью первого сбора средств определить «закупка спортивно-
го инвентаря для воспитанников клуба» с размером взноса 
1.000 (одна тысяча) рублей. 

5. По окончании сбора и закупки инвентаря - предоставить де-
тальный отчет о поступлении и расходе средств - всем заин-
тересованным лицам на сайте клуба и в группе в ВК. 
 

2. Обсуждение введения бюджетных мест в ФК «Юная Сибирь» 

Слушали: Захарова А.Г и Захарову О.В. 

Постановили по 
пункту № 2: 
 

1. Учредить бюджетные места в клубе в первоначальном количе-
стве 7 мест, в связи с нестабильной экономической ситуацией. 

2. Претендентам необходимо предоставить в администрацию 
клуба документы (заявление, справка о доходах). 

3. Оповестить участников группы в ВК о возможности претендо-
вать на бюджетные места. 

3. Обсуждение возможности привлечения меценатов к строительству 
собственного поля ФК «Юная Сибирь», спонсорской поддержки. 

Слушали: Захарова А.Г., Микульского В.М, Шевчук О.В, Захарову О.В. 

Постановили по 
пункту № 3: 
 

1. Члены родительского комитета обладающие контактами в 
сфере строительного бизнеса г.Тюмени лоббируют возмож-
ность соинвестирования меценатов в строительство собст-
венной площадки ФК «Юная Сибирь». 
Ответственный: Микульский В.М. 

2. С целью выявления возможности взаимовыгодного сотрудни-
чества ФК «Юная Сибирь» с различными организациями 
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г.Тюмени, подготовить анкеты для родителей с вопросом о 
сфере занятости. 
Ответственная: Захарова О.В. 

4. Обсуждение дизайна формы игроков 

Слушали: Захарова А. Г, Кочергину Е.А. 

Постановили по 
пункту № 4: 
 

1. Дизайн формы предусмотреть с нанесением номеров игроков 
закрепленным за каждым конкретным футболистом в своей 
возрастной группе. 

2. Исключить нанесение фамилий футболистов на форме. 
3. Детально рассмотреть дизайн-проект формы ФК «Юная Си-

бирь» на следующем совещании родительского совета. 
Ответственный: Захаров А. Г. 

5. Обсуждение создания сайта ФК «Юная Сибирь» 

Слушали: Захарова А.Г, Карманов А.Ю,  Шешуков В.А. 

Постановили по 
пункту № 5: 
 

1. Ускорить процесс создания сайта ФК «Юная Сибирь». 
2. Предусмотреть возможность создания тематических рассылок, 

смс-уведомлений (о расписании, переноса-отмены трениро-
вок, задолженностей по оплате) с сайта. 

3. Предусмотреть возможность заказа экипировки и пр. с сайта. 
4. Предусмотреть возможность сбора средства в фонд с сайта. 

Ответственный: Карманов А.Ю. 
 

 

Председатель:  
Секретарь: 
Участники: 

  

 


