
 

Общероссийская общественная организация 
ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ И СПОРТИВНОГО ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ РОССИИ 

 

 В связи с внесением изменений в Устав  Общероссийской общественной 

организации «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания» и 

необходимостью координации деятельности организаций, занимающихся 

закаливанием и спортивным зимним плаванием, прошу Вас сообщить следующее: 

 1. Является ли возглавляемая Вами организация коллективным Членом 

Общероссийской общественной организации «Федерация закаливания и 

спортивного зимнего плавания»? 

 2. Если – нет, будет ли организация вступать в Федерацию? Устав 

Федерации расположен на сайте umcsa.narod.ru При положительном ответе в Ваш 

адрес будет направлено пояснительное письмо с изложением порядка вступления. 

При отрицательном ответе, прошу высказать мнение о форме сотрудничества. 

 3. В целях формирования единого календарного плана соревнований по 

зимнему плаванию на 2015 год для последующего его утверждения 

соответствующей государственной структурой и координации соревнований 

российского и международного уровня прошу Вас направить в наш адрес 

календарный план соревнований Вашей организации на 2015 год.  

 4. Прошу сообщить сайт возглавляемой Вами организации и дать 

разрешение на размещения его на сайте Федерации, который находится в 

настоящее время в стадии разработки (если будут пожелания по поводу формы и 

содержания сайта Федерации, будем Вам очень признательны). 

 5. Прошу Вас присылать новостную и плановую информацию о 

деятельности Вашей организации для оперативного размещения ее на сайте 

Федерации. 

 6. Прошу Вас высказать свои пожелания, как Вы видите работу Федерации, 

какие мероприятия следует проводить, какие проекты осуществлять и т.п.? 

 7. Будете ли Вы выдвигать свой регион (город) в качестве кандидатуры на 

место проведения 11-го Открытого Чемпионата России по зимнему плаванию в 

2017 году? В случае положительного решения необходимо провести все 

необходимые согласования с руководством региона (города) и направить 

соответствующее обоснование до 1 февраля 2015 года с тем, чтобы руководитель 

региона (города) победителя принял символическую эстафету от мэра города 

Мурманска при закрытии 10-го Чемпионата. В федерацию уже поступили заявки от 

Горно-Алтайска (место проведения – Телецкое озеро, Артыбаш) и Анапы (место 

проведения – Черное море, Сукко). 

 8. Прошу Вас также сообщить количество Членов Вашей организации, 

количество лиц, занимающихся закаливанием и зимним плаванием в Вашем 

регионе, а также количество людей, участвующих в празднике Крещения Господня 



путем погружения в прорубь. Эти данные необходимы для предоставления в 

соответствующие органы для поддержки зимнего плавания и признания его видом 

спорта. 

 9. Каково Ваше мнение о формировании отдельной Команды России по 

зимнему плаванию для участия в международных соревнованиях, кто должен в нее 

входить, проведение отборочных соревнований, в частности – Чемпионат России 

2015 года, место сборов и т.п. вопросы?   

 10. Другие вопросы, на которые, по Вашему мнению, следует обсудить. 

 

 С уважением,  
 

Председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания 

                                      Владимир Миронов 

 


