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Исх. №288 от 04.09.2020 
Руководителям региональных 
отделений Российского студенческого 
спортивного союза, руководителям 
организаций - членов Российского 
студенческого спортивного союза 

 
 

29 июля 2020 года Исполком Российского студенческого спортивного 
союза (далее - РССС) принял решение о проведении отчетно-выборной 
конференции РССС (далее – Конференция) 7 октября 2020 года, начало в 14 
часов 00 минут, по адресу г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 – Уральский 
федеральный университет, Главный учебный корпус, Зал ученого совета. 

Повестка дня Конференции: 
1. Отчет Исполкома РССС о деятельности РССС за отчетный период. 
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 
3. Внесение изменений и дополнений в Устав РССС. 
4. Выборы Президента РССС. 
5. Выборы первых вице-президентов РССС. 
6. Выборы вице-президентов РССС. 
7. Выборы членов Исполкома РССС. 
8. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии РССС. 
9. Выборы почетных членов РССС. 
10. Утверждение размеров вступительных и членских взносов в РССС  
на период 2020 – 2024 гг. 
11. Разное. 

Вопросы и предложения в повестку дня Конференции просим направить 
не позднее 15 сентября 2020 года. 

В соответствии с нормами представительства, определенными 
решением Исполкома РССС, просим вас выбрать для участия в Конференции 
делегатов, представляющих физкультурно-спортивную общественность, 
образовательные организации высшего образования, региональные отделения 
РССС и направить предложения по кандидатурам для избрания на выборные 
должности в состав Исполкома РССС. 

До начала Конференции делегаты должны предоставить документы, 
подтверждающие право представительства на Конференции: протокол 
собрания регионального отделения РССС / организации-члена РССС либо 



выписку из протокола; кандидаты в руководящие и контрольно-ревизионные 
органы РССС должны предоставить протокол собрания регионального 
отделения РССС / организации-члена РССС либо выписку из протокола; 
анкету кандидата в соответствии с формой. 

  
Приложение: пакет документов  
  
1. Выписка из протокола №3/2020 Исполкома РССС от 29 июля 2020 

года (приложение №1).  
3. Бланк Протокола собрания регионального отделения, союзов, лиг, 

ассоциаций, организаций-членов РССС о выборе делегата на 
Конференцию и представлении кандидатов на должность президента 
РССС, первых вице-президентов РССС, вице-президентов РССС, 
членов Исполкома РССС и контрольно-ревизионного органа 
(приложение №2).  

4. Бланк Выписки из Протокола  собрания  регионального  отделения, 
союзов, лиг, ассоциаций, организаций-членов РССС о представлении  
кандидатов на должность президента РССС, первых вице-президентов 
РССС, вице-президентов РССС, членов Исполкома РССС и 
контрольно-ревизионного органа (приложение №3). 

5. Бланк Анкеты кандидата на должность президента РССС, первых 
вице-президентов РССС, вице-президентов РССС, членов Исполкома 
РССС и контрольно-ревизионного органа (приложение №4). 
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