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 «24» ноября 2020 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 5-20 

 

Руководителям 

региональных федераций фехтования 
 

(приложение на 3 листах) 

 

О проведении отчётно-выборной Конференции  

Общероссийской спортивной общественной организации  

«Федерация фехтования России» 

 

Общая информация. 

В соответствии с решением Бюро Исполкома Федерации (далее - Бюро) от «18» 

ноября 2020 года отчётно-выборная Конференция Федерации фехтования России 

(далее Конференция) состоится «15» января 2021 года в форме собрания путём 

совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий без определения места 

проведения. Для проведения Конференции будет применяться информационно-

телекоммуникационная система Zoom. 

Начало регистрации участников Конференции – 10:00 (по мск). 

Начало работы Конференции – 12:00 (по мск). 

Утверждён проект повестки дня Конференции: 

   1. Отчёт Президента Федерации за период 2017-2020 гг. 

   2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии Федерации за период 2017-2020 гг.  

   3. Выборы руководящих органов Федерации: Президента, вице-президентов, 

Ответственного секретаря, членов Бюро Исполкома, членов Исполкома и 

контрольно-ревизионной комиссии Федерации. 

   4. Разное. 

В работе Конференции принимают участие избранные делегаты от 

аккредитованных региональных федераций фехтования, являющихся членами 

Федерации (далее – Члены Федерации) в количестве 2 (двух) делегатов от 1 (одной) 

региональной федерации. 

Подготовка и проведение Конференции поручены специальной Рабочей группе 

Федерации в составе:  

Вольфсон Э.Б. – председатель  

Мальцев Я.О. – секретарь  

Вольфсон Б.Э. – техническая поддержка 

    (адрес электронной почты: info@rusfencing.ru ) 
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  Порядок выдвижения делегатов Конференции. 

Член Федерации обязан не позднее «15» декабря 2020 года направить на 

официальный адрес электронной почты Федерации info@rusfencing.ru протокол 

уполномоченного органа (Общего собрания/Собрания) Члена Федерации о 

выдвижении избранных делегатов. 

Для выдвижения делегатов, имеющих право участвовать в голосовании по 

вопросам повестки дня Конференции, каждый Член Федерации должен направить в 

адрес Рабочей группы следующие документы: 

а) Протокол уполномоченного органа (Общего собрания/Собрания) Члена 

Федерации об избрании из своего состава делегата для участия в голосовании по 

вопросам повестки дня Конференции, в соответствии с квотой представительства, 

определенной уставом Федерации (Приложение № 1, № 2). Протокол должен быть 

заверен подписями Председателя и секретаря заседания и печатью Члена Федерации 

и/или регионального отделения Федерации (при наличии). 

б) Согласие каждого делегата на обработку его персональных данных по 

утвержденной форме (Приложение № 3). 

Скан-копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть 

направлены с адреса электронной почты Члена Федерации (опубликованного на 

официальном сайте Федерации) на адрес электронной почты Федерации 

info@rusfencing.ru. Скан-копии документов, направленные по иному адресу 

электронной почты, Федерацией не принимаются.  

Оригиналы документов должны быть направлены в адрес Федерации 

посредством курьерской или почтовой связи по адресу: 119270 г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д.8 стр.1 (здание Олимпийского комитета России), каб. 220 не позднее 

дня, следующего за днём направления скан-копий документов по электронной почте. 

По запросу Рабочей группы (любого из её членов) Член Федерации обязан 

предоставить подтверждение направления документов.  

С информацией и материалами также можно ознакомиться в офисе Федерации 

по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8 стр.1 (здание Олимпийского 

комитета России), каб. 220 с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 при отсутствии 

запрета на посещение здания Олимпийского комитета России в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  

Ответственность за предоставление Федерации актуального адреса 

электронной почты Членами Федерации, и контроль за его использованием третьими 

лицами, обеспечение работоспособности личного почтового адреса делегата, 

избираемого Членом Федерации для участия в Конференции, приема оповещений, 

уведомлений иных материалов и информации возлагается на Члена Федерации. В 

противном случае Член Федерации не вправе ссылаться на нарушение его прав, 

произошедших вследствие неполучения или несвоевременного получения 

информации от Федерации. 
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Порядок проведения Конференции с использованием видео-конференц-

связи (ВКС). 

Оборудование ВКС будет включено в 10:00 по московскому времени (за два 

часа) до начала Конференции.  

Делегат для регистрации на Конференции предъявляет паспорт на обозрение в 

развёрнутом виде на страницах 2-3 (паспорт выдан, дата выдачи, ФИО, дата рождения 

и т.д.) и направляет его на камеру, держа в руке в течение 10-15 секунд, а также 

страницу паспорта, где указано место жительства делегата и направляет его на камеру, 

держа в руке в течение следующих 10-15 секунд. При этом делегат должен 

располагаться перед камерой таким образом, чтобы было видно его лицо, а также 

паспорт, который он держит в развёрнутом виде. 

В помещении, где размещается делегат Конференции, должно быть включено 

освещение. 

Делегат Конференции, принимающий в ней участие с использованием ВКС, 

должен быть обращён лицом к камере персонального компьютера, с использованием 

которого он подключается к ВКС, на расстоянии не далее 3 м. 

Недопустимо направление камеры персонального компьютера, с 

использованием которого делегат подключается к ВКС, на источники яркого 

освещения (прямой солнечный свет из окон, направленные осветительные приборы и 

др. источники света). 

Во время Конференции микрофон должен находиться непосредственно перед 

выступающим делегатом, иным лицом, участвующим в Конференции Федерации. 

Делегат Конференции, иное лицо, участвующие в Конференции, должны 

говорить четко и внятно, не производить посторонних шумов. 

При проведении проверки готовности ВКС и во время сеанса ВКС должен быть 

включён только микрофон ведущего Конференцию. Микрофоны делегатов, иных лиц, 

принимающих участие в Конференции Федерации, должны быть выключены и 

включаться непосредственно перед их выступлением для участия в процессе диалога. 

При проведении Конференции с использованием ВКС применяются положения 

устава Федерации, регулирующие порядок подготовки и проведения очной формы 

Конференции и принятия ею решений. 

 

 

 

Президент       А.Ю. Михайлов 
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