
Протокол  
заседания   президиума   федерации   спортивного   ориентирования 

Нижегородской   области      №22   от   24.10.2017 
 

Участвовали   в   работе : 
члены президиума: Добровольский И.Г., Головин Д.Е., Екишев М.Ф., Зыбов К.С.,          

Зыбов   С.Л.,   Касаткин   А.И.,   Миронова   Т.Е.,   Шестаков   П.В.  
члены федерации спортивного ориентирования: Каменский С.Б. – член        

контрольно-ревизионной комиссии ФСО НО, Глазырин О.В., Зыбова Е.В., Мартьянова         
О.В., Пименов С.М., Повышев И.А., Повышева М.В, Смирнов И.С., Сычев В.А., Сычев            
М.А. 

Отсутствовали:   Орехова   Л.И.,      Стенькин   О.В .,       Трубников   Д.В. 
На заседании присутствуют 8 членов президиума из 11, президиум полномочен          

принимать   решения. 
Председатель   заседания    –   Добровольский   И.Г. 
Секретарь   заседания    –   Касаткин   А.И. 
 
Обсуждение повестки дня. К ранее размещенной на сайте федерации спортивного          

ориентирования   НО   повестке   дня      в   ходе   обсуждения   добавлены: 
по предложению Добровольского И.Г. пункт 8. О выдвижении Лариной Т.В. в           

старшие тренеры сборной команды России по спортивному ориентированию,        
велокроссовые   дисциплины   (основной   состав);  

по предложению Глазырина О.В. пункты: 9. О соревнованиях, посвященных         
памяти ветеранов спортивного ориентирования Нижегородской области; 10. О печатном         
издании   к   60-ти   летию   развития   спортивного   ориентирования   в   Нижегородской   области;  
11. О создании в Нижегородской области центра по проведению соревнований по           
спортивному   ориентированию   различного   уровня; 

по предложению Зыбова С.Л. пункт 12. Об одобрении заявки от Нижегородской           
области в календарь всероссийских соревнований 2019 г.: 1-7 июня 2019 г. Всероссийские            
соревнования   среди   обучающихся,   младший   возраст.   Дзержинск   (Решетиха,   Юганец). 

ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет.  
ПРИНЯТОЕ   РЕШЕНИЕ:      утвердить   повестку   дня   заседания   президиума. 
Повестка   дня: 
1.   О   дате   отчетно-выборной   конференции. 
2. О назначении комиссии ответственной за своевременную подготовку новой         

редакции   устава. 
3.   О   командировании   сборных   команд   на   соревнования. 
4. Об утверждении списка инспекторов трасс, рекомендованных от Нижегородской         

области. 
5.   Об   анализе   проведенных   в   2017   г.   Чемпионатов   и   Первенств   НО. 
6. О календаре соревнований по спортивному ориентированию в Нижегородской         

области   на   2018   г. 
7. О назначении ответственных за подготовку Положения о Чемпионатах и          

Первенствах   НО   и   Технического   регламента   на   2018   г. 
8. О выдвижении Лариной Т.В. в старшие тренеры сборной команды России по            

спортивному   ориентированию,   велокроссовые   дисциплины. 
9. О соревнованиях, посвященных памяти ветеранов спортивного ориентирования        

Нижегородской   области. 
10. О печатном издании к 60-ти летию развития спортивного ориентирования в           

Нижегородской   области. 



11. О создании в Нижегородской области центра по проведению соревнований по           
спортивному   ориентированию   различного   уровня. 

12. Об одобрении заявки от Нижегородской области в календарь всероссийских          
соревнований 2019 г.: 1-7 июня 2019 г. Всероссийские соревнования среди обучающихся,           
младший   возраст.   Дзержинск   (Решетиха,   Юганец). 

 
Вопрос   1.   О   дате   отчетно-выборной   конференции. 
Добровольский   И.Г.   предложил   дату   отчетно-выборной   конференции   –   25.11.2017   г. 
Зыбова Е.В. высказала пожелание, чтобы к этой конференции подготовить новую          

редакцию   устава,   ее   опубликовать   и   принять   на   конференции.  
При обсуждении вопроса высказаны предложения, что устав может быть принят и в            

следующем   году. 
ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет. 
ПРИНЯТОЕ   РЕШЕНИЕ:   Провести   отчетно-выборную   конференцию      25.11.2017   г. 
 
Вопрос 2. О назначении комиссии, ответственной за своевременную        

подготовку   новой   редакции   Устава   ФСО   НО. 
В ходе обсуждения предложены в состав комиссии: Шестаков П.В., Каменский          

С.Б.,   Повышев   И.А.,   Трубников   Д.В.   (по   согласованию). 
ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить комиссию ответственную за своевременную       

подготовку новой редакции Устава ФСО НО в следующем составе: Шестаков П.В.,           
Каменский   С.Б.,   Повышев   И.А.,   Трубников   Д.В.   (по   согласованию). 

Уполномочить и поручить комиссии собрать предложения в проект новой редакции          
устава в течение двух недель, подготовить рабочий вариант устава и обратиться к            
компетентным специалистам для разработки окончательного варианта, предусмотрев для        
этого   оплату   услуг   за   счет   средств   федерации. 

 
Вопрос   3.   О   командировании   сборных   команд   на   соревнования. 
Предложено   тренсоветом: 
-   командировать   для   участия   в   Первенстве   России   по   СО   с   29.10.17   г.      по   08.11.17   г. 

в г. Сочи спортсменов : Дырда С., Штернова М., Крупчатников И., Курносов Н. и тренера               
представителя   Зыбова   К.,   оплатив   тренеру-представителю   только   проезд; 

-   командировать   для   участия   в   Чемпионате   России   по   СО   с   7   по   15   ноября   2017   г.  
в   г.   Севастополь   спортсмена   Козырева   А. 

В ходе обсуждения Зыбовой Е.В., Зыбовым С.Л. предложено увеличить         
финансирование в г. Сочи на 6 тыс. руб., оплатив тренеру-представителю проживание и            
питание, так как он отвечает за несовершеннолетних спортсменов, а также создается           
прецедент, который будет обсуждаться каждый раз при командировании команд и          
тренеров-представителей. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» 2 голоса (Зыбов С.Л., Касаткин          
А.И.),   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Командировать для участия в Первенстве России по СО с           
29.10.17 г. по 08.11.17 г. в г. Сочи спортсменов : Дырда С., Штернова М., Крупчатников И.,                
Курносов Н. и тренера представителя Зыбова К., оплатив спортсменам проезд,          
проживание   и   питание,   тренеру-представителю   только   проезд. 

Командировать   для   участия   в   Чемпионате   России   по   СО   с   7   по   15   ноября   2017   г.  
в   г.   Севастополь   спортсмена   Козырева   А.   оплатив   ему   проезд,   проживание   и   питание. 

 
Вопрос 4. Об утверждении списка инспекторов трасс, рекомендованных от         

Нижегородской   области. 



Добровольский И.Г. предложил включить в список специалистов инспекторов        
трасс, рекомендованных от Нижегородской области: Екишева М.Ф., Сычева В.А., Сычева          
М.А.,   Зыбова   К.С.,   Яшпатрова   Г.Т.,   Головина   Д.Е.,   Повышева   И.А. 

ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить список инспекторов трасс, рекомендованных       

от Нижегородской области: Екишев М.Ф., Сычев В.А., Сычев М.А., Зыбов К.С., Яшпатров            
Г.Т.,   Головин   Д.Е.,   Повышев   И.А. 

 
Вопрос   5.   Об   анализе   проведенных   Чемпионатов   и   Первенств   НО   в   2017   г. 
Пименов   С.М.   высказал   свое   мнение,   что: 
а) до сих пор нет официальных результатов некоторых проведенных чемпионатов и           

первенств области, затягивается подведение командных результатов а это не позволяет          
отчитаться командам перед своими спорткомитетами, что недопустимо, если мы хотим          
развивать   ориентирование; 

б) все меньше и меньше в наших соревнованиях принимают участие дети,           
стартовые взносы повысили, а награждение медалями в соответствии с положением о           
чемпионатах и первенствах области организаторы не проводят. В этом мы проигрываем           
другим видам спорта и если мы хотим развивать ориентирование, то ситуацию с            
награждением   надо   исправлять,   хотя   бы   для   детских   групп. 

Зыбова Е.В. высказала мнение, что проведение областных соревнований в         
удаленных районах, таких как Воскресенское приводит к тому, что не участвуют           
сильнейшие   спортсмены   из   гг.   Дзержинска,   Н.   Новгорода.   Из-за   малого   числа   участников 
областных   соревнований   невозможно   присвоение   ни   званий,   ни   разрядов. 

Шестаков П.В. выступил по этому вопросу и сказал, что проведение соревнований           
статуса Чемпионатов и Первенств области - один из мощных стимулов для развития            
ориентирования по всей области. В таких соревнованиях участвуют много местных          
учащихся и это уже приводит к увеличению численности участвующих в соревнованиях           
по спортивному ориентированию. Проблемой при проведении Чемпионатов и Первенств         
области является излишняя бюрократизация при подготовке и проведении соревнований,         
необходимость участникам и представителям команд собирать и предъявлять большое         
количество   справок,   что   не   способствует   росту   числа   участников. 

Большинство   присутствующих   поддержало   позицию   Шестакова   П.В. 
ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Обязать главных судей и главных секретарей в течение          

двух недель оформить и опубликовать официальные результаты проведенных        
Чемпионатов   и   Первенств   области   по   спортивному   ориентированию. 

 
Вопрос 6. О календаре соревнований по спортивному ориентированию в         

Нижегородской   области   на   2018   г. 
Добровольский И.Г. предложил назначить ответственным за подготовку календаря        

2018 г. Повышева И.А., до 11 ноября 2018 г. он должен согласовать сроки проведения всех               
соревнований 2018 г. и 12 ноября разместить проект календаря соревнований 2018 г. в             
открытом   доступе.  

ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить ответственным за подготовку областного       

календаря по СО 2018 г. Повышева И.А. Он должен до 11 ноября 2017 г. согласовать сроки                
проведения всех соревнований 2018 г. и 12 ноября 2017 г. разместить проект календаря             
областных соревнований 2018 г. в открытом доступе на сайте Федерации спортивного           
ориентирования   Нижегородской   области. 

.  
 



Вопрос 7. О назначении ответственных за подготовку Положения о         
Чемпионатах и Первенствах Нижегородской области по спортивному       
ориентированию      и   Технического   регламента   на   2018   г. 

Добровольский И.Г. предложил назначить ответственным за подготовку Положения        
о Чемпионатах и Первенствах Нижегородской области по спортивному ориентированию и          
Технического   регламента   на   2018   г.   Повышева   И.А. 

ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить ответственным за подготовку Положения о        

Чемпионатах и Первенствах Нижегородской области по спортивному ориентированию и         
Технического   регламента   на   2018   г.   Повышева   И.А. 

 
Вопрос 8. О выдвижении Лариной Т.В. в старшие тренеры сборной команды           

России   по   спортивному   ориентированию,   велокроссовые   дисциплины. 
Добровольский И.Г. предложил рекомендовать Ларину Т.В. в старшие тренеры         

сборной   команды   России   по   спортивному   ориентированию,   велокроссовые   дисциплины. 
ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Ларину Т.В. в старшие тренеры сборной         

команды   России   по   спортивному   ориентированию,   велокроссовые   дисциплины. 
 
Вопрос 9. О соревнованиях, посвященных памяти ветеранов спортивного        

ориентирования   Нижегородской   области. 
Глазырин О.В. довел до присутствующих, что он будет проводить в начале октября            

соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти ветеранов-       
ориентировщиков. 

Информация   принята   к   сведению. 
 
Вопрос 10. О печатном издании к 60-ти летию развития спортивного          

ориентирования   в   Нижегородской   области. 
Глазырин О.В. рассказал о готовящемся печатном издании к 60-ти летию развития           

спортивного   ориентирования   в   Нижегородской   области,   остановившись   на   трех   частях: 
-   краткое   резюме   по   работе   президиума   за   последние   10   лет; 
-   про   тех   ориентировщиков,   которые   ушли   от   нас   за   последние   10   лет; 
-   пресс-интервью   людей,   делающих   историю   спортивного   ориентирования   в 
Нижегородской   области, 
а также о том, что к концу года планируется встреча ориентировщиков,           

приуроченная к 60-ти летию развития спортивного ориентирования в Нижегородской         
области.   Глазырин   О.В.   раздал   участникам   заседания   опросник   и   попросил   ответить   на 
вопросы   опросника. 

Добровольский И.Г. также рассказал о готовящемся печатном издании и попросил          
поддержать   его   своим   участием. 

Информация   принята   к   сведению 
 
Вопрос 11. О создании в Нижегородской области центра по проведению          

соревнований   по   спортивному   ориентированию   различного   уровня. 
Глазырин О.В. рассказал об идее создания в уникальной местности Сосновского          

района Нижегородской области Центра по проведению соревнований по спортивному         
ориентированию   различного   уровня. 

Присутствующие задали вопрос о том, как решаются вопросы по взаимодействию с           
администрацией   Сосновского   района. 

На этот вопрос ответил Добровольский И.Г. Он сказал, что все нерешенные           
вопросы остались в прошлом, а сейчас благодаря целенаправленной работе выстроены          



отношения, которые дали результаты уже в этом году при проведении в Сосновском            
районе   Чемпионата   области. 

Информация   принята   к   сведению. 
 
Вопрос 12. Об одобрении заявки от Нижегородской области в календарь          

всероссийских соревнований 2019 г.: 1-7 июня 2019 г. Всероссийские соревнования          
среди   обучающихся,   младший   возраст.   Дзержинск   (Решетиха,   Юганец). 

Зыбов С.Л. предложил одобрить заявку от Нижегородской области в календарь          
всероссийских соревнований на 2019 г.: 1-7 июня 2019 г. Всероссийские соревнования           
среди   обучающихся,   младший   возраст.   Дзержинск   (Решетиха,   Юганец). 

ГОЛОСОВАНИЕ:   «ЗА»   8   голосов,   «ПРОТИВ»   нет,   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заявку от Нижегородской области в календарь         

всероссийских соревнований на 2019 г.: 1-7 июня 2019 г. Всероссийские соревнования           
среди   обучающихся,   младший   возраст.   г.   Дзержинск   (Решетиха,   Юганец). 

 
 

Председатель   президиума   ФСОНО  
Добровольский   И.Г.  

 
 
Секретарь  
Касаткин   А.И. 


