
Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области №34 от 18.10.2018 
 

г.Нижний Новгород, ул.Юбилейная д.35. 
Участвовали в работе: 

- члены президиума: Повышев И.А., Миронова Т.Е., Шестаков П.В., Полянская Ж.В., 
Головин Д.Е., Стенькин О.В. 
- приглашенные члены федерации спортивного ориентирования Нижегородской 
области: Смирнов И.С. 

Отсутствовали: Добровольский И.Г., Глазырин О.В., Зыбов К.С. 
- на заседании присутствуют 6 членов президиума из 9, президиум полномочен 
принимать решения. 

Председатель заседания – Повышев И.А. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 
 
Обсуждение повестки заседания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
утвердить повестку заседания президиума. 
Повестка заседания: 
1. Командирование нижегородских спортсменов на кроссовые дисциплины 

чемпионата и Первенства России. 
2. О календаре мероприятий и соревнований по спортивному ориентированию в 

Нижегородской области на 2019 год. 
3. Критерии отборов в сборную команду Нижегородской области в 2019 году 

(лыжные дисциплины). 
4. Отчетная конференция 2018. 
5. Проект устава ФСОНО. 
6. Члены ФСОНО и оплата членских взносов в 2018 году. 
7. Разное. 
 
Вопрос 1. Командирование нижегородских спортсменов на кроссовые 
дисциплины чемпионата и Первенства России. 
Миронова Т.Е. сообщила о завершающих всероссийских стратах в кроссовых 

дисциплинах 2018 года. Попросила командирования за счет Министерства спорта 
Нижегородской области на Чемпионат России Миронову Светлану и Козырева Андрея. А 
также на Первенство России Бесхмельнову Ксению, Курносова Никиту, Еремина Сергея, 
Штернову Марину, Крупчатникова Илью, Макарова Тимофея, Еремину Анастасия, 
Антипову Елену. На основании ранга 2018 года по кроссовым дисциплинам 1му месту 
полную оплату, всем остальным частичную оплату. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Командировать Нижегородских спортсменов на указанные соревнования. 
 
Вопрос 2. О календаре мероприятий и соревнований по спортивному 

ориентированию в Нижегородской области на 2019 год. 
Повышев И.А. доложил, что собрал все поданные заявки. Было внесено несколько 

поправок. А также требуется перед выпуском бюллетеней всероссийских соревнований 
четко указывать границы запрещенных районов к посещению. Дату проведения семинара 
для судей 1, 2, 3 категории установить позднее. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению, проект календаря опубликовать на сайте. 
 



Вопрос 3. Критерии отборов в сборную команду Нижегородской области в 
2019 году (лыжные дисциплины). 

Головин Д.Е. доложил, что подготовил критерии отборов в сборную команду 
Нижегородской области (лыжные дисциплины) на 2019 год (в том числе Спартакиада 
учащихся 2019), критерии были опубликованы сайте федерации. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить критерии отборов 2019 (лыжные дисциплины) 
 
Вопрос 4. Отчетная конференция 2018. 
Повышев И.А. предложил назначить отчетную конференцию за 2018 год на 1 

декабря 2018 года. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Назначить отчетную конференцию за 2018 год на 1 декабря 2018 года. 
Повестка конфереции: 
1. Отчет о деятельности за 2018 год. 
2. Доклад ревизионной комиссии. 
3. Прении 
4. Выбор делегатов на отчетную конференцию ФСОР (в 2019 году от ФСОНО 

3чел. – включая члена президиума ФСОР Стенькина О.В.). 
5. Принятие устава ФСОНО в новой редакции. 
6. Отметить лучших спортсменов Нижегородской области. 
7. Выбор почетных членов ФСОНО. 

Рекомендовать конференции к выбору почетных членов ФСОНО: 1. Курагин 
С.Н.; 2. Сычев В.А.; 3. Зыбов С.Л.; 4. Глазырин О.В. 
 

Вопрос 5. Проект устава ФСОНО. 
Действующий устав ФСОНО морально устарел и требует доработок. Разговоры об 

его изменении шли давно, было создано несколько проектов. После обсуждения 
нескольких вариантов пришли к согласию. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Опубликовать проект Устава ФСОНО, для того чтобы все члены федерации смогли 

с ним ознакомится и на конференции принять новую редакцию Устава. 
 
Вопрос 6. Члены ФСОНО и оплата членских взносов в 2018 году. 
Повышев И.А. доложил, что электронными способами больше не собирает взносы 

с членов федерации, на сайте опубликованы реквизиты банковского счета для сбора 
членских взносов. Те члены, кто сдает членский взнос наличными денежными средствами 
– Повышев И.А. кладет на банковский счет федерации, тому есть подтверждающие 
документы. Также напомнил, что 2018 год подходит к концу, и что много членов 
федерации не сдало членский взнос. Со злостными неплательщиками за 2017 год 
проведена беседа, те кто подтвердил, что взнос оплатит Повышев И.А. предложил 
оставить в членах федерации, остальных исключить из членов федерации. Также 
Повышев И.А. сообщил, что несколько членов федерации написало заявление о выходе из 
членов федерации по собственному желанию, а также напомнил остальным, кто желает 
оставаться в членах федерации, что для СВОЕВРЕМЕННОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРИСЫЛАТЬ КОПИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
(О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ФЕДЕРАЦИИ) ПО АДРЕСУ 
IVAN.POVYSHEV@GMAIL.COM. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



Всем членам президиума поработать с членами федерации, о вопросе уплаты 
взносов за 2018 год. 

Исключить из членов общественной организации «Федерация спортивного 
ориентирования Нижегородской области», по собственному желанию, следующих членов: 

1. Баранов Антон Николаевич 
2. Логашев Александр Владимирович 
3. Логашев Евгений Владимирович 
4. Логинов Николай Юрьевич 
5. Морев Сергей Александрович 
6. Старкин Павел Викторович 
7. Юрьева Валерия Юрьевна 
Исключить из членов общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Нижегородской области», за неуплату членских взносов, следующих 
членов: 

1. Бубнов Алексей Александрович 
2. Панина Татьяна Алексеевна 
3. Тюльпанов Сергей Владимирович 
4. Щетинин Владимир Александрович 
 
Вопрос 7. Разное. 
Повышев И.А. доложил, что поступило несколько жалоб о том, что на 

соревнования доезжают не все заявленные накануне спортсмены. На последнем 
президиуме ФСОР обсуждалась возможность поднятия стоимости участия во 
всероссийских соревнованиях. Повышев И.А. предложил взнос не поднимать, а всего 
лишь оплачивать заявку. Т.е. заявился на соревнования, оплати 20 рублей, все 
неоплаченные заявки (20р) за 12 часов до старта аннулируются, различных электронных 
сервисов много, организатор вправе выбрать любой. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению. Вопрос продолжать разрабатывать. 
 
 
Председатель       Повышев И.А. 
 
Секретарь       Повышев И.А. 


