
Положение № 2.                                                                                                  Приложение 1. 

 

Председателю ФКВИШ 

_______________________ 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены Федерации, ходатайствуем  о: 

1. Организации в _____________________________________________________________, 
(юрт, нас. пункт) 

филиала Федерации ФКВИШ, для осуществления этноспортивной деятельности в 

указанном юрте и представления интересов федерации. 

2. Назначении главой Юртового Филиала  ________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О., год рождения.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

С обязательствами (функциями) Юртового Филиала ознакомлены: 

 

_____________________________________________________      ___________________ 
                         (Ф.И.О., спорт.разряд, суд.категория, инструктор)                                                                                  ( подпись ) 

_____________________________________________________      ___________________ 

_____________________________________________________      ___________________ 

_____________________________________________________      ___________________ 

_____________________________________________________      ___________________ 

_____________________________________________________      ___________________ 

 

_____  ________________  20 ___ г. 



Положение № 2.                                                                                                  Приложение 2. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

предъявляемые к Юртовым филиалам ФКВИШ 

в процессе их функционирования. 

 

1. На момент образования, равно как и на всем протяжении существования 

Юртового филиала его функции выполняются членами ФКВИШ общим 

количеством не менее трех человек. 

2. Юртовой филиал представляет интересы ФКВИШ путем контактирования 

со всеми структурами и органами местной (районной) власти, 

непосредственно имеющих отношение к работе Федерации и 

мероприятиям ей проводимыми. 

3. Юртовой филиал подготавливает, в соответствии с принятыми нормами, и 

проводит не менее двух (Святки и Масленица), любых, соответствующих  

юрту статусов,  по любым дисциплинам шермиций.  

4. Юртовой филиал, один раз в год,  подготавливает, в соответствии с 

принятыми нормами, базу для проведения мероприятий ФКВИШ 

войскового масштаба.  

5. Юртовой филиал подготавливает и ведет секционную и семинарную 

подготовку спортсменов в соответствии с годовым планом ФКВИШ. 

6. Юртовой филиал формирует и подготавливает команды для представления 

юрта на мероприятиях ФКВИШ (шермициях) всероссийского масштаба. 

7. Юртовой филиал ведет учет членов ФКВИШ, проживающих или 

продолжительно пребывающих на территории юрта, и ведет 

соответствующую архивную документацию. 

8. Юртовой филиал пропагандирует моральные ценности принятые в 

ФКВИШ и соответствующие местным адатам казаков проживающих на 

территории юрта. 

9. Состав Юртового филиала подчиняется непосредственно Главе филиала. 

10. Юртовой филиал считается действующим при условии выполнения всех 

вышеперечисленных требований. 



Положение № 2.                                                                                                  Приложение 3. 

 

 

Функции 

Главы ЮртовогоФилиала ФКВИШ. 

 

Глава Юртового филиала избирается членами ФКВИШ на уровне филиала на 

неопределенный срок и может быть переизбран не ранее, чем  через один год.  

Функции Главы Юртового филиала заключаются в организации исполнения 

требований, предъявляемых к Юртовым филиалам ФКВИШ, описанным в настоящем 

Положении. 

Глава Юртового филиала обязан принять личное участие в: 

- рассмотрении кандидатур граждан проживающих на территории юрта, 

желающих вступить в ФКВИШ.  

- учете членов ФКВИШ отнесенных к филиалу и ведении архивной 

документации в соответствии в внутренними Приказами, Положениями и 

прочими требованиями ФКВИШ. 

- получении, систематизации и ведении статистических данных по данному юрту 

области. 

- составлении ежегодных рейтингов казаков-спортсменов, отнесенных к филиалу, 

и других ежегодных отчетов, если таковые будут затребованы правлением 

ФКВИШ для учета и проведении квалификации. 

- представлении интересов ФКВИШ в органах власти и самоуправления района. 

 

Глава Юртового филиала подчиняется правлению ФКВИШ, и может быть 

отстранен от занимаемой должности по инициативе большинства членов ФКВИШ, 

отнесенных к данному филиалу, а так же по ходатайству членов правления ФКВИШ. 

 


