
Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области №35 от 27.11.2018 
 

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., Глазырин О.В., Зыбов К.С. 
- приглашенные члены федерации спортивного ориентирования Нижегородской 
области: Миронов Н.Н., Сычев М.А., Мартьянова О.В., Каменский С.Б. 

Отсутствовали: Добровольский И.Г. 
- на заседании присутствуют 8 членов президиума из 9, президиум полномочен 
принимать решения. 

Председатель заседания – Повышев И.А. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 
 
Обсуждение повестки заседания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
утвердить повестку заседания президиума. 
Повестка заседания: 
1. О календаре мероприятий и соревнований по спортивному ориентированию в 

Нижегородской области на 2019 год. 
2. Положение о чемпионате и первенстве Нижегородской области по спортивному 

ориентированию в 2019 году. 
3. Заявки в ФСОР на проведение Всероссийских соревнований в 2020 году. 
4. Фонд президентских грантов. 
5. Центры спортивного ориентирования в Нижегородской области. 
6. Члены ФСОНО. 
7. Отчетная конференция 2018. 
 
Вопрос 1. О календаре мероприятий и соревнований по спортивному 
ориентированию в Нижегородской области на 2019 год. 
После небольших обсуждений, было внесено несколько изменений в датах 

проведения и дисциплинах. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить календарь областных соревнований и мероприятий. Опубликовать 

календарь на сайте Федерации. 
 
Вопрос 2. Положение о чемпионате и первенстве Нижегородской области по 

спортивному ориентированию в 2019 году. 
Отличительная особенность положения в 2019 году – это проведение комиссии по 

допуску. В 2019 году будет проведено 2 комиссии по допуску, до 15 января и до 15 апреля 
2019 года. Перед тем, как представить документы для проверки в комиссию по допуску, 
необходимо будет заполнить таблицу в специальной форме, график работы комиссии 
будет опубликован. Вносить изменения после прохождения комиссии по допуску 
(разряды, фамилии, страховки), можно будет один раз в месяц в специально назначенные 
дни. В дни проведения дисциплин – допуск только в открытые группы. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить положение о чемпионате и первенстве Нижегородской области. 

Председателем комиссии по допуску назначить Повышева И.А. 
 



Вопрос 3. Заявки в ФСОР на проведение Всероссийских соревнований в 2020г. 
Обсудили возможность проведения всероссийских соревнований в 2020 году, 

места, сроки, судейские коллегии. В 2021 году есть намерение провести всероссийские 
соревнования «Волжские просторы», место – Юганец. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Отправить в ФСОР заявки-намерения на проведение соревнований: 
ЧР и ПР (мт) – февраль 2020, Шатки-Арзамасский район 
ПФО – июнь 2020, Сосновский район 
ВС Волжские просторы – июль 2020, Сосновский район 
ЧР и ПР (вело) – август-сентябрь 2020, Володарский район 
ЧР – сентябрь 2020, Шатки 
ВС ВолгаСпринтТур – май 2020, Нижний Новгород 
 
Вопрос 4. Фонд президентских грантов. 
Шестаков П.В. доложил об еще одной победе в конкурсе президентских грантов. 

Название проекта – Окская тропа. В рамках проекта будет создан туристский 
маркированный маршрут. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению. 
 
Вопрос 5. Центры спортивного ориентирования в Нижегородской области. 
В рамках проекта Спортивный лабиринт, реализуемого в Нижегородской области, 

необходимо создать центры спортивного ориентирования для увеличения количества 
мероприятий на территории области и для решения задач проекта. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Создать центры спортивного ориентирования и в дальнейшем работать с ними 

(регламентировать порядок работы) в Павловском, Городецком, Краснобаковском, 
Первомайском, Варнавинском, г.о. Бор и Нижний Новгород. Контактное лицо – Шестаков 
П.В. 

 
Вопрос 6. Члены ФСОНО. 
Повышев И.А. доложил, что поступило несколько заявлений на выход из членов 

федерации, с заявителями проведена беседа, но переубедить их не удалось. И поступило 2 
заявления о принятии в члены федерации, взнос уплачен. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Исключить из членов общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Нижегородской области», по собственному желанию, следующих членов: 
1. Савенков Владислав 
2. Минаев Павел 
3. Матясов Михаил 
4. Сергеева Мария 
5. Яниковская Надежда 
Принять в члены общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Нижегородской области» следующих членов: 
1. Шевелев Александр Викторович 
2. Усова Елена Дмитриевна 
 
 
 
 
 
 
 



Вопрос 7. Отчетная конференция 2018. 
Повышев И.А. рассказал о месте, графике проведения конференции 2018. Повестка 

обсуждена еще на прошлом президиуме. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Информацию опубликовать, председателем мандатной комиссии назначить 

Разгулину Ю.С. 
 
 
 
Председатель       Повышев И.А. 
 
Секретарь       Повышев И.А. 


