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Региональным Представителям СКР
Уважаемые господа!
Поздравляю Вас с прошедшими праздниками, желаю Вам, Вашим семьям
и близким здоровья и благополучия.
В 2016 мы претворили в жизнь решение конференции СКР о
преобразовании организации в детско-молодежную общественную
организацию и зарегистрировали данное решение в Минюсте РФ.
2017 будет для нас переходным, в течение которого нам будет необходимо
перейти от системы представителей к системе региональных отделений во
главе с Председателем совета отделения и заменить взнос представителя на
индивидуальные взносы от членов СКР (дети от 8 лет).
В 2017 нам необходимо:
1. Создать региональные отделения, провести общие собрания,
сформировать руководящие органы в соответствии с новым Уставом
СКР.
2. Составить списки членов регионального отделения, собрать
вступительные членские взносы (15 руб./чел.) и перечислить их в СКР.
3. Провести переаттестацию инструкторов СКР, присвоить квалификации
инспекторов СКР, создать стилевые квалификационные комиссии.
4. Организовать систему экзаменов в региональных отделениях и клубах,
входящих в региональные отделения, создать Общероссийский реестр
Дан, Кю СКР.
5. Организовать систему семинаров лучших представителей стилевых
направлений СКР и приглашенных мастеров.
6. Организовать летний лагерь для лучших представителей спортсменов,
судей, тренеров и руководителей СКР.
В 2018 мы перейдем оплату взноса в СКР от физического лица
(планируется 500 руб./год), до 50% собранных взносов будет передано в
качестве трансферта в региональное отделение на развитие.

Если региональное отделение примет решение о регистрации отделения как
юридического лица, то зарегистрированные отделения смогут принять
участие в региональных детско-молодежных программах и получить
денежные средства на проведение своих мероприятий.
Руководителям региональных отделений необходимо теснее работать с
представителями Российского Союза боевых Искусств и Федерации
всестилевого каратэ России в регионе. Необходимо взять на себя организацию
и проведение региональных чемпионата, Кубка, первенства по всестилевому
каратэ (ОК), проведение прочих региональных соревнований.
Руководители региональных отделений СКР со своими спортивными
командами в обязательном порядке должны принимать участие в одном
Всероссийском соревновании, организуемом СКР по всестилевому каратэ.
Приложение: Образцы документов регионального отделения СКР:
1. Положение о региональном отделении
2. Заявление о вступлении в СКР.
3. Списки членов регионального отделения.
4. Выписка из протокола общего собрания регионального отделения.
5. Заявление о подтверждении квалификации.
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