
Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области №27 от 05.02.2018 
 

Участвовали в работе: 
- члены президиума: Добровольский И.Г., Повышев И.А., Зыбов К.С., Стенькин 
О.В., Миронова Т.Е., Шестаков П.В., Глазырин О.В., Полянская Ж.В. 
- приглашенные члены федерации спортивного ориентирования: Сычев М.А. 

Отсутствовали: Головин Д.Е. 
На заседании присутствуют 8 членов президиума из 9, президиум полномочен 

принимать решения. 
Председатель заседания – Повышев И.А. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 
 
Обсуждение повестки дня. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
утвердить повестку дня заседания президиума. 
Повестка дня: 
1. Бюджет, выделяемый Министерством спорта Нижегородской области. 
2. Командирование Нижегородских спортсменов. 
3. Крупные соревнования в Нижегородской области. 
4. Обращение ревизионной комиссии. 
5. Разное. 
 
Вопрос 1. Бюджет, выделяемый Министерством спорта Нижегородской 
области. 
Шестаков П.В. и Повышев И.А. доложили, что в полной мере не покрывают 

расходов связанных с организацией зимних чемпионатов и первенств области, что для 
дальнейшего поддержания этих соревнований на достаточно высоком уровне необходимо 
выделение средств из общего бюджета. Стенькин О.В. отметил, что из бюджета ежегодно 
выделялись средства на проведение 2х соревнований: Российский азимут, зимние 
чемпионаты и первенства области. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 2 
голоса. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1.1. Выделить из общего бюджета на проведение зимних чемпионатов и первенств 

области средства. 
1.2. К следующему заседанию президиума Повышеву И.А. подготовить сметы 

зимних чемпионатов и первенств области, а также примерную смету соревнований 
Российский азимут. 

1.3. Ранее утвержденное решение о 50% на международное командирование и 50% 
на внутреннее командирование оставить без изменений и на следующем заседании 
озвучить конечные суммы, для работы старших тренеров Нижегородской области по 
видам дисциплин спортивного ориентирования. 

 
Вопрос 2. Командирование Нижегородских спортсменов. 
Головиным Д.Е., как старшим тренером в лыжных дисциплинах были 

представлены сметы и спсики на командирование спортсменов на первенства России в 
п,Цвелодубово и в г.Котовск. Ленинградская область – Степанова Е., Мизонов С., 
Кондратьева А., Белозеров Ю., Ершова Е., Крупчатников И. Тамбовская область – 
Мизонов С., Степанова Е., Кондратьева А., Белозеров Ю.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



В подсчетах учитывать 2 критерия: 
2.1. Командировать спортсменов представленных старшим тренером. 
2.2. Пока старший тренер находится на Первенстве Мира в Болгарии, назначить 

ответственным представителем Повышева И.А. 
 
Вопрос 3. Крупные соревнования в Нижегородской области. 
Шестаков П.В. доложил, что подготовка чемпионата России и всероссийского 

соревнования ведется, центры соревнований уже готовы. Повышев И.А. обратил 
внимание на то, что на чемпионат России необходимо выбрать главного судью. Повышев 
И.А. также доложил, что готов работать на должности главного судьи соревнований 
Российский азимут 2018 в Нижнем Новгороде. 

РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению, прислушиваться мнения технического делегата 

по поводу должности главного судьи ЧР. Предварительно Повышев И.А. главный судья 
Российского азимута 2018. 

 
Вопрос 4. Обращение ревизионной комиссии. 
Стенькин О.В. доложил, что в адрес председателя президиума федерации 

поступило обращение ревизионной комиссии о предоставлении некоторых документов. 
РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению. В срок до 19.02 предоставить необходимые 

документы. 
 
Вопрос 5. Разное. 
Глазырин О.В. доложил, что подготовил и отправил материал для публикации в 

журнале Азимут. Подготовка юбилейного мероприятия в честь 60ти-летия 
ориентирования в Нижегородской области. Вечер пройдет на лыжной базе «Морозко». Он 
будет держать президиум в известности о расписании мероприятия. Также ему можно уже 
сдавать заявки на покупку костюмов с символикой Нижегородской области (проект 
формы почти готов). Костюм летний (парадный) примерная стоимость 2000р, брюки 
1500р. Футболка беговая примерно 1100р, с длинным рукавом 1300р. 

 
 
Председатель       Повышев И.А. 
 
Секретарь       Повышев И.А. 


