
\ \

{ротокQлл}1

sýщýг{} соýрАýýý члýвs*
СТуДýrrrrýСкоГ0 Сшt}РТкВноt-ю кяУýА s{ТРЕ{Уъýi}-Т-ЦКв

ý5 ф*вв*ля Э{}Эi г-

ЕЁЕС}ЛrСТВОВ.{"ЛЕ. 114 atJi*HёE Ётуд*нtIеýхФг* $ýФFтýвнёrФ квуба fiТFI"{УМФ_ТЛК>> ý i}BaB*M
г*ýФ***i}н},tý

ýЁРýГ;ЕдЕýýннЬýЕ; Ляжсtк СергеЁ Иgак**rrч * др{р*ктlэр ЁФjжедаt&. К_*ряк*ян*r Елнзп.вета
fuТrtх*fiл+вFi& рук*вФдитеýь фн.эическ*г* B**ýЁiTaE{ýtlT.
ГЕрясеяат*ль **ýр*н*tя. Рьlжк,*ва *льга С}легtэвна - пред*едатёль С*К
L]екFетарь с*ýраяяя; Сл*зкт,*на ýолина Кирlаллов:ti{, *туденlЁ З курс* *ý*rigig]býtэ*Tи кЭк1:ЕGмика
вt fi .тсгжгтер*кя*1 yteTlt

Ев*руМ sбе*r:*пrеК" *6щее сабранв* чёе}IФВ ссý {rр*вён*ч$Ф ilpнllв{}l*rгb petrreнýrg

TloB**TKa *бщегв себра*лrяяl

]" - * **тугlлеЕt{н ет},д*ýче*Ё*г* *IIФFтýdsýсг* клуS* tsТРýtУЖФ-Тлк}i В Ll:Т*Ёff

Фfirid*рt;**ий*кtlЁ м{эл{здýжý*й *firцеств*нн*рЗ с}i}гаilнзац*агл ч<Ас*rtцнЁЕýаý с"}€ЁкчЁскýrх L:fi*pTr{ýHbEx
клуý*в Fос*ииli.
? " Об участИи в *тборОчýоМ эт&tIе Ч*мгlионЖа АССК Рgссик пý Ёид&м ýлt}рта;
з _ Утверждение ýФлO}кенжI Ф ýроведеýки \ГtЦ *п&ртакр{адь[ кФлýед]ка sFеди стlолент*в l4
курс8в.

f;душеJ}и:
]" Гiо rтepвoмy вOпросУ слуrýалн Рыжковзr {)льгУ 0;rеговну" председате.lrя клуба *
iIреддOя{еЕием Ф вýтуплýниИ ссК кТРИУМФ-ТлКь в члены Общ*российск*лi мол*дежн*й
*ýlцественной оргажlзациl* <sАсс<lциацrrя стулЁнЧескнХ *ЕортивньLч lсяуýов Россrtи>:"

гФjт*€Фе*ли : iiза} * l1,d, {{{Ф*тt{в} * #, <<в*здерlкалrа*ь>> - #

E}pErr{fijlý р*r":!€Ёие: Iт*дать З?ЯВ;'1*}tý* Ф встYfiлея}:р{ *тудеЁrч**к*г{i еrэ8ртЕ{ýýýг* клуS*
t<ЁРl*}'-iý*Ф*Т;ТКi> в чJ?*ýЫ {}fiщер*сСий*к*Й ***л*д*;*r*+** rr$щ*сзв*l+тt** ФРГ*}iriiЗftlýi}l
<сА*соки*цЕLs *тул*нческрlх сшФртFlвнь:х хлз€*в Р*с*и*.g>l.

э. Ёt* 8тФрt}]ч{у вФfiр*ýу слуr,r&fiЕ Кt,lрякэtнч Елнзавоту fulнхайr.,твнну, руr-ФвФдi{тедя фiqэ,
в*i;lЕзrт&н}.rя * н**бхФди&дt}*тi., учеý.fi{я в *rтý*эрtчнём этжтё Чемцисlrt*та АССк Ре***яъ* т]$ *}ýд&h,ý

*ýФрт*. Е.М. ттр*вЛ*}к}iý& t{ýEý*!*t пгryfl* {i{Eýд*ýиTbeэt * вýдЕ.нý Gý*рт&х кLlт.Фръl* ýзхзт r!рё*Фдitтьtlя
rза *тS*рчн*м эт*,лЁ. Было лредлOжýнtз фнзt-rргаъя груýfI ЁрЁt{но *формить з*яв*чЕьtrе ляоты *fr

уч*ётии в сOревi{OЕаниях.

г*лOýовЕ-ци " <{за} - It4, <<против} - f, <зв*здержалисьв - 0

fiр}lня.irи рsшеýие: Е{Jдать заявлgние об участии в отборочном этапе
rI* слеД}-fощнм вЕдам спорта. r}у,тболr. в*злейfiол, баскетбо:з. наЁтвльный
З7 rTrapTa ?(l2l года

Чемг,rноната АССК Fо**ирr

T*HH}.lc" ша}iматы в *р*н дФ



3.По третьему вопрсу слушали Рьlжкову 0льгу Олеговrry* прýдседетё.пя ССК кТJЖ}, которая
сзнакомнпа с прOектам положения с IIрведении YIII спартакшады колледжа среди етудеtlтов 14
!rуров. Быlм преддожены для вкл}Qчения в ýпартакиаду fttки€ виды ýпФрт& кlж: шашIки, дартс,
легкая атлетика, JrьDKrme гOнкI,t? гирвой ýпорт, гlулевая стрельба.

гвIsсов&лп : <<ýа} - 1а8, {fiртивD - 8, <<воздержались> - 6

прпнялЕ решенне: утвердшть полокение о гrровелеялпл YIII спартакиеды колледжа Ёреди
студеýто8 14 курсов ГАIlОУ СО кТЛК им. Н.И.КузЕецсв&}

Прсдселатель ообрания
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