
Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области №37 от 11.02.2019 
 

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

- члены президиума: Повышев И.А., Миронова Т.Е., Шестаков П.В., Головин Д.Е., 
Полянская Ж.В. 
- приглашены: Миронов Н.Н., члены федерации спортивного ориентирования 
Нижегородской области: Мартьянова О.В., Сычев М.А. 

Отсутствовали: Зыбов К.С., Стенькин О.В., Глазырин О.В., Добровольский И.Г. 
- на заседании присутствуют 5 членов президиума из 9, президиум полномочен, 
принимать решения. 

Председатель заседания – Повышев И.А. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 
 
Обсуждение повестки заседания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
утвердить повестку заседания президиума. 
Повестка заседания: 
1. Бюджет на командирование в 2019 году. 
2. Командирование сборной НО на Первенство России в Дзержинск и Пермь. 
3. Итоги семинара подготовки судей 1, 2, 3 категории. 
4. Новый счет федерации. 
5. Заявка на участие в розыгрыше президентских грантов. 
 
Вопрос 1. Бюджет на командирование в 2019 году. 
Повышевым И.А. представлено разделение средств между дисциплинами на 2019 

год по результатам эффективности за 2018 год, по формуле, которая была принята 12 
января 2018 года + 30000р каждому виду дисциплин, итого: кроссовые дисциплины 
238000р, лыжные дисциплины 233000р, велокроссовые дисциплины 69000р, 
международное командирование 360000р. На следующем заседании президиума 
утвердить формулу для разделения средств на командирование в 2020 году.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голосов, «ПРОТИВ» 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Разделить средства на командирование: международное командирование – 

360000р, лыжные дисциплины 233000, кроссовые дисциплины – 238000, велокроссовые 
дисциплины – 69000. 

 
Вопрос 2. Командирование сборной НО на Первенство России в Дзержинск и 

Пермь. 
Головиным Д.Е. представлен ранг, на основании которого нужно командировать на 

2 Первенства России. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голосов, «ПРОТИВ» 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Командировать на Первенство России в Дзержинск: 
1. Мизонов Сергей 1999 
2. Белозеров Юрий 2003 
3. Сибиряков Кирилл 2003 
4. Астахов Иса 2003 
5. Еремина Анастасия 2004 
6. Плотникова Елизавета 2004 
7. Антипова Елена 2003 



8. Еремин Сергей 2006
9. Сазонов Константин 2005
10. Шевчук Дмитрий 2005
11. Дворянчикова Яна 2005
12. Завадская Ольга 2006
13. Уральцева Карина 2006
14. Головин Д.Е. –
Итого: 54600р 
Командировать на 
1. Мизонов Сергей 1999
2. Белозеров Юрий 2003
3. Степанова Екатерина 1998
4. Головин Д.Е. – представитель.
Итого:  
 
Вопрос 3. Итоги с
2 февраля прошел семинар подго
16-17 февраля в центре туризма пройдет семинар для подготовки судей 

и категории «юный судья
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить итоги семинара

семинара – опубликовать 
Посодействовать центру туризма в проведении семи

семинар и успешно сдавшим зачет 
категории «юный судья
участников для ходатайства.

 
Вопрос 4. Новый счет федерации
У Нижегородского 

отобрали лицензию. В связи с этим федерации нужен новый
членских взносов. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Добровольскому И.Г. открыть 
 
Вопрос 5. Участие федерации в розыгрыше президе
Шестаков П.В. долож

президентских грантов. Федерация может подать заявку, есть проект по развитию 
массовости в кроссовых дисциплинах и увеличению материально
федерации. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Шестакову П.В. подать заявку на участие в в

президентских грантов. 
 
 
 
 
Председатель  
 
Секретарь  

2006 
Сазонов Константин 2005 
Шевчук Дмитрий 2005 
Дворянчикова Яна 2005 
Завадская Ольга 2006 
Уральцева Карина 2006 

– представитель. 

Командировать на Первенство России в Пермь: 
Мизонов Сергей 1999 
Белозеров Юрий 2003 
Степанова Екатерина 1998 

представитель. 

Итоги семинар подготовки судей 1, 2, 3 категории.
2 февраля прошел семинар подготовки судей 1, 2 ,3 категории.

17 февраля в центре туризма пройдет семинар для подготовки судей 
юный судья», приедут читать лекции специалисты из М

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕ
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

ь итоги семинара подготовки судей 1, 2, 3 категории
иковать на сайте. 

центру туризма в проведении семинара: участникам прошедшим 
семинар и успешно сдавшим зачет – ходатайствовать в присвоении 3 категории и 

юный судья». Горбунову А.А. (центр туризма) 
участников для ходатайства. 

Новый счет федерации. 
У Нижегородского «РАДИОТЕХБАНКА», в котором у федерации был счет

В связи с этим федерации нужен новый счет для сбора и хранения 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Добровольскому И.Г. открыть новый счет для сбора и хранения 

Участие федерации в розыгрыше президентских грантов
Шестаков П.В. доложил, что идет сбор заявок на участие в розыгрыше 

. Федерация может подать заявку, есть проект по развитию 
массовости в кроссовых дисциплинах и увеличению материально

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Шестакову П.В. подать заявку на участие в весеннем этапе розыгрыша 

      Повышев И.А.

      Повышев И.А.

еминар подготовки судей 1, 2, 3 категории. 
товки судей 1, 2 ,3 категории. 

17 февраля в центре туризма пройдет семинар для подготовки судей 3 категории 
т читать лекции специалисты из Москвы. 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1. 

подготовки судей 1, 2, 3 категории, списки участников 

участникам прошедшим 
в присвоении 3 категории и 

 предоставить список 

, в котором у федерации был счет, 
счет для сбора и хранения 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1. 

хранения членских взносов. 

тских грантов. 
ил, что идет сбор заявок на участие в розыгрыше 

. Федерация может подать заявку, есть проект по развитию 
массовости в кроссовых дисциплинах и увеличению материально-технической базы 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

есеннем этапе розыгрыша 

Повышев И.А. 

Повышев И.А. 


