
 
 

Отчет 

Председателя Региональной общественной 

организации «Сообщество Роллеров Севастополя»  

за 2016 год 

 

За отчетный период было проведено 12 заседаний руководящих органов 

организации. Из них 10 – Заседания Совета и 2 – Внеочередные общие собрания 

членов РОО «СРС». 

Был издан один приказ и выдано две доверенности на действия от лица 

Организации, Савченкову П.В. и Фоминой О.К. 

За отчетный период в РОО «СРС» было подано 37 заявлений о членстве в 

организации, из них 2 кандидатами в члены Организации не достигшими 18 лет 

от лица их родителей. Один человек написал заявление о выходе из организации 

по собственному желанию. В данный момент в организации 34 члена и 2 

кандидата в члены. 

 

Были проведены следующие физкультурно-спортивные мероприятия: 

1. Мастер-класс по катанию на роликовых коньках среди воспитанников 

Центра Содействия Семейному Воспитанию (Детский Дом №1). 4 марта 

2016г. 

2. Второй Севастопольский ванвил / спидслалом контест 27 марта 2016 г. 

3. Детский роллер-фестиваль «Котороллер 2016». 23 апреля 2016 г. 

4. Третий Севастопольский роллер-фестиваль. 6 августа 2016 г. 

5. Первый Севастопольский детский роллер-квест «Сокровища Пиратов». 22 

октября 2016г.  



 

За отчетный период были проведены следующие действия: 

1. Подано заявление на государственную аккредитацию региональной 

спортивной федерации в Управление по делам молодежи и спорта города 

Севастополя 

2. Подписано Соглашение о сотрудничестве с Ленинским Муниципальным 

Округом. 

3. Начата работа по выделению места под строительство роллер-парка 

«Спуск» с Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя.  

4. Было внесено три мероприятия в план финансирования Ленинским 

Муниципалитетом на 2017 год. 

5. РОО «СРС» получила статус структурного подразделения Федерации Роллер 

Спорта России.  

 

Были разработаны следующие документы: 

1. План развития роллер спорта на территории Севастополя на 2016-2020 гг. 

2. Положение об отборе спортсменов в сборную Севастополя по роллер 

спорту. 

 

Все отчеты в контролирующие органы сдавались своевременно. Для этого была 

приобретена лицензия на систему сдачи электронной отчетности 

«Контур.Экстерн».   

Публичность работы Организации обеспечивалась работой сайта Организации и 

публикацией новостей и информации в СМИ Севастополя, а также на 

телевизионных каналах Севастополя. 

РОО «СРС» были получены две благодарности и два рекомендательных письма от 

депутатов и чиновников города Севастополя. 

 

 

10 декабря 2016 г. 

Председатель РОО «СРС»    _________________________ 

Гайдарлы Д.П.       М.П. 


