
Протокол   заседания  
президиума   федерации   спортивного   ориентирования   Нижегородской   области  

№   18   от   14   апреля   2017   года 
 

Присутствуют   члены   президиума:       Добровольский   И.Г.   ,   Головин   Д.Е.,   Касаткин   А.И., 
Стенькин   О.В .,    Зыбов   С.Л,   Трубников   Д.В.,   Орехова   Л.И,   Шестаков   П.В.,   Миронова   Т.Е., 
Екишев   М.Ф. 
Отсутствуют :      Зыбов   К.С.  
Состав   президиума   11   человек,   присутствуют   10 
Председатель   заседания   -   Добровольский   И.Г. 
Секретарь   заседания   -   Орехова   Л.И. 
 
 

Повестка      дня 
 
1.   Об   имуществе   федерации 
2.   Изменение   стартовых   взносов  
3.   О   регламенте   проводимых   соревнований 
4.   О   подготовке   Всероссийских   соревнований   «Волжские   просторы» 
5.   Подведение   итогов   судейского   семинара. 
 
 
По   1   вопросу:  
Необходимо   составить   список   имущества   Федерации.  
Список   есть   2014   года.   Нужно   его   уточнить.  
Станции,   часы,   карты   районов   -   привести   в   порядок.  
Принято   решение: 
Поручить   Трубникову,   Стенькину   выяснить   и   сообщить   о   количестве   имеющихся   у   них 
станций   федерации,   вернуть   станции   на   склад   оборудования   федерации.  
Поручить   Максиму   Екишеву   составить   реестр   существующих   карт   и      карт   которыми 
владеет   федерация. 
Возражений   не   поступало. 
 
По   2   вопросу:  
Слушали   Шестакова.      Предложено   изменить      стартовый   взнос   по   лету.  
Были   дети   -   60,   взрослые-200.  
Областные   соревнования   проходят   на   низком   уровне.   Карты   старые,   дистанции   слабые. 
Нужно   поднимать   уровень. 
1е   Предложение   по   стартовым   сборам:   дети   -   100р,   студенты,   пенсионеры   ,   МЖ   60   и 
старше   -   150р.   Взрослые   -   250р.   Группа   МЖ   12-50р,   МЖ   14-18   -   100р,      Open   -   250р.  
2е   предложение:   дети   до   18-80р,   студ   и   пенс   -   150руб,   остальные   -   250руб  
Голосовали :   по   1   варианту   «за»   -   6   чел,   «возд»   -   1   чел,   по   2   варианту:   «за»   -   3   чел. 
  
Победителей   чемпионатов   и   первенств   России,   мира,   Европы,   списочный   состав   сборной 
допускать   бесплатно.  
Голосовали :   за   победителей   -   6чел,   за   списочный   состав   -   3   чел.  
 
Таким   образом,    принято   решение: 
Утверждены   заявочные   взносы   на   Чемпионаты   и   Первенства   НО   на   2017   г.:   МЖ12-50   руб; 
МЖ14,   МЖ16,   МЖ18   —   100   руб;   студенты,   пенсионеры   по   возрасту,   МЖ60   —   150   руб; 
Мужчины,   Женщины,   МЖ40,   МЖ50   —   250   руб   за   1   день   соревнований 
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Утвержден   список   спортсменов-победителей   Чемпионатов   и   Первенств   России, 
международных   стартов,   допущенных   к   Чемпионатам   и   Первенствам   Нижегородской 
области   2017   г.   без   оплаты   заявочного   взноса:   Миронова   Светлана,   Цветков   Леонид, 
Мизонов   Сергей,      Минаев   Павел,   Морев   Сергей. 
 
 
По   3   вопросу:    Заслушали   .   Трубникова   Д.   по   регламенту   проведения   соревнований   с 
внесенными   поправками.  
Голосовали :   «за»   -   единогласно..  
Решено:    утвердить   технический   регламент   по   подготовке   и   проведению   Чемпионатов   и 
Первенств   Нижегородской   области   на   2017   г. 
 
По   4   вопросу:    Слушали   Сергея   Зыбова   о   ходе   подготовки      Всероссийских   соревнований 
"Волжские   просторы": 
Место   проведение   соревнований,   согласовано.  
Главная   судейская   коллегия   определена.  
Нужно   определять   хорошую   бригаду   старта   и   финиша.  
Поступило   пожелание   -   на   соревнованиях   отметить   заслуги   Шипова   Н.Л.  
Слушали   Добровольского   И.Г.  
Озвучено   обращение   клуба   "Волжские   просторы",   зарегистрированного   в   1999г.   (не 
являющегося   членом   федерации)   с   просьбой   1.   изменить   сроки   проведения   всероссийских 
соревнований   2.   изменить   название   всероссийских   соревнований.   Отмечена 
невозможность   изменения   сроков   и   названия   в   связи   с   утвержденными   еще   в   2016г.   по 
инициативе   Шипова   Н.Л.   в   министерстве   спорта   РФ   и   ФСОР   документами. 
Также   доложена   позиция   Департамента   спорта   г.   Н.Новгорода   ( ранее   спорткомитет   г. 
Горький ),   являющегося   учредителем   и   финансировавшим   данные   соревнования   с   1968г.,   о 
том,   что   в   1976г.   открытый   чемпионат   г.   Горький   был   официально   назван   "Волжские 
просторы"   и   с   тех   пор   и   по   настоящее   время   название   является   неотъемлемой   частью 
данных   соревнований   и   о   том   что   департамент   готов   отстаивать   данную   позицию. 
Принято   к   сведению. 
 
По   5   вопросу:    Утверждены   результаты   семинара   спортивных   судей,   прошедшего   14 
апреля   2017   г.   в   г.Нижний   Новгород   и   составлен   список   судей,   рекомендованных   к 
присвоению   званий   Спортивный   судья   1,   2,   3   категории.  
Было   зарегистрировано   20   человек.  
Решено: 
Поставить   отметку   "хорошо"   за   проведение   и   присвоить   судейские   категории   слушателям 
семинара.  
 
 
Председатель   президиума                                                                                                                           Добровольский   И.Г. 
 
  
Секретарь   президиума                                                                                                                                                   Орехова   Л.И. 
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