
 
Протокол заседания президиума  

Федерации спортивного ориентирования  
Нижегородской области  

№30 от 21.05.2018  
 

г. Нижний Новгород  ул. Юбилейная 
д.35.  

 
 

Участвовали в работе:  
- члены президиума: Миронова Т.Е., Шестаков П.В., Полянская Ж.В., Головин Д.Е., 
Стенькин О. В., Добровольский И.Г., Глазырин О.В. 
- приглашенные члены федерации спортивного ориентирования: Миронов Н.Н., 
Повышева М.В. 

Отсутствовали: Повышев И.А., Зыбов К.С.  
- на заседании присутствуют 7 членов президиума из 9, президиум полномочен принимать 
решения.  

Председатель заседания – Добровольский И.Г.  
Секретарь заседания – Добровольский И.Г.  

 
Обсуждение Повестки заседания. 
Слушали Стенькина О.В., Глазырина О.В., Добровольского И.Г. 
Уточнили проект повестки заседания.  
ГОЛОСОВАНИЕ по утверждению повестки: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить  повестку заседания президиума: 
 
1. Международное командирование Нижегородских спортсменов. 
2. Итоги семинара судей 1, 2, 3 категории. 
3. Международный день ориентирования. 
4. О проведении всероссийских соревнований  "Волжские просторы" 2018г. 
5. Об обращении в адрес ФСОР. 
6. Об участии во всероссийском календаре 2019г. 
7. О проведении Универ-OPEN 2018 
8. О развитии вида Трейл-О. 
 
 
Вопрос 1. Командирование Нижегородских спортсменов.  
Слушали предложение Полянской Ж.В. о необходимости командировать Голубева Ивана 
для участия в первенстве Европы в Венгрии, г. Будапешт, (6 дней) расчетная смета 
47000р. 
и о финансировании участия в Чемпионате и Первенстве России в Дёмино с 4 по 9 июля 
команды в составе 10 спортсменов отобранных по результатам областных соревнований + 
тренер.  Смета на 11 чел 65700р. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
1.1. Командировать Голубева Ивана для участия в первенстве Европы с расходами в 
пределах сметы 47000р. 
1.2. Командировать команду в составе 10 спортсменов и тренера Полянскую Ж.В. для 
участия в Чемпионате и Первенстве России в Дёмино с 4 по 9 июля со сметой 65700р 
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Вопрос 2. Итоги семинара судей 1, 2, 3 категории. 
Слушали Стенькина О.В.  
Программа семинара была составлена правильно. Провели тестирование участников 
семинара. Обратили внимание участников на пробелы в знаниях.  
Предложено в перспективе проводить тематические семинары - для планировщиков 
дистанций, по работе с компьютером, по подготовке финансовой отчетности для ЦСП. 
Предложено проголосовать по признанию итогов семинара и о проведении 
всероссийского семинара в феврале 2019г. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
2.1. Принять итоги проведенного судейского семинара. 
2.2. Обратиться в ФСОР с предложением о проведении всероссийского судейского 
семинара в феврале 2019г. 
 
Вопрос 3. Участие в международном дне ориентирования. 
Слушали Шестакова П.В., о важности участия во всемирном дне ориентирования. 
Головина Д.Е. об участии тренеров СДЮСШОР-12.  
Приняли к сведению. 
 
Вопрос 4. О проведении всероссийских соревнований  "Волжские просторы" 
Слушали Добровольского И.Г. о форс-мажорных обстоятельствах, возникших в связи с 
решением  Правительства Нижегородской области о проведении международного 
этнографического фестиваля «Русская Тоскания» под кураторством И.О. губернатора 
Нижегородской области во время и в месте проведения всероссийских соревнований 
«Волжские просторы» и шагах предпринятых федерацией, в том числе об 
информировании ФСОР с целью поиска оптимального решения в данных 
обстоятельствах. Информировал о решении исполкома ФСОР и имеющихся вариантах с 
учетом этого решения. Слушали Стенькина О.В. о содержании приказа Минспорттуризма 
РФ от 08.05.2009 N 289, Шестакова П.В. об ограничениях накладываемых Указом 
Президента Российской Федерации "Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года" 
Слушали Шестакова о возможности переноса соревнований в Арзамасский район: 
готовности администрации района обеспечить условия и предоставить инфраструктуру 
для проведения соревнований, готовности картографического материала, условиях 
размещения. Обсуждали необходимость переноса сроков Чемпионата города. 
По итогам обсуждения голосовали о переносе места проведения ВС Волжские просторы в 
Арзамасский район  с сохранением сроков проведения и переносе сроков проведения 
Чемпионата города с сохранением района проведения. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
4.1. Обратиться в Федерацию СО России с предложением о переносе места проведения ВС 
"Волжские Просторы" в Арзамасский район, сохранив сроки 4-9 июля. 
4.2. Согласовать изменение сроков проведения Чемпионата города на 26-29 июля. 
 
Вопрос 5. Об обращении в адрес ФСОР.  
Слушали Стенькина О.В., Глазырина О.В., Головина Д.Е. о коллегиальности 
принимаемых решений. 
Пришли к консесусу. Приняли к сведению. 
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Вопрос 6. Об участии во всероссийском календаре 2019г. 
Слушали Стенькина О.В. о необходимости подтверждения Министерством Спорта 
Нижегородской области заявок ФСОНО на проведение мероприятий Всероссийского 
календаря. Обратил внимание на необходимость предварительного согласования заявки 
на проведение Чемпионата и Первенства ПФО с представителем Приволжского 
федерального округа в президиуме ФСОР Чесноковым В.В. 
Обсуждали уточнение параметров заявки на проведения Волжских просторов 2019г. 
 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
6.1. Обратиться в Министерство спорта Нижегородской области с просьбой подтвердить 
возможность проведения соревнований Всероссийского календаря 2019г. в соответствии с 
поданными заявками, а именно: 
 
1. Первенство России, февраль, Дзержинск 
2. Чемпионат и первенство ПФО начало мая, Шатковский р-н (после согласования с 
представителем Приволжского федерального округа в президиуме ФСОР) 
3. КР и Всероссийские соревнования среди обучающихся конец мая- начало июня, 
Дзержинск 
4. Волжские просторы начало июля, Ворсма 
5. Волга Спринт Тур, октябрь, Нижний Новгород 
 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
6.2. Изменить район проведения в заявке на проведения Волжских Просторов 2019 на 
Павловский. 
 
Вопрос 7.  О проведении Универ-OPEN 2018. 
Слушали Глазырина О.В. о проведении силами КСО "Арина " и приглашении на 
соревнования посвященные памяти первого тренера Нижегородского Государственного 
Университета им. Лобачевского по спортивному ориентированию ХЛУДОВА 
ВЛАДИСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА 16-17 июня. Приняли к сведению. 
 
Вопрос 8. О развитии вида Трейл-О. 
Слушали Добровольского И.Г. о возможности развития вида в Нижегородской области, 
докладах вице-президентов ФСОР и обсуждении на всероссийской конференции, 
посвященных перспективам и особенностям  развития Трейл-О в России. Обсудили. 
Приняли к сведению. 
 
 
 
Председатель президиума Добровольский И.Г. 
 
  
Секретарь президиума Добровольский И.Г. 
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