
 

Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области №39 от 22.04.2019 
 

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

- члены президиума: Повышев И.А., Миронова Т.Е., Шестаков П.В., Головин Д.Е., 
Глазырин О.В., Зыбов К.С. 
- приглашены: Миронов Н.Н., члены федерации спортивного ориентирования 
Нижегородской области: Мартьянова О.В. 

Отсутствовали: 
Стенькин О.В., Полянская Ж.В., Добровольский И.Г. 

- 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. Командирования Нижегородских спортсменов (Первенство России, кроссовые 

дисциплины). 
2. Бюджет на командирование в 2020 году. 
3. О конкурсе на замещение вакантных должностей старших тренеров сборных 

команд России по спортивному ориентированию. 
4. О взносах (заявочные и членские). 
 
Вопрос 1. Командирования Нижегородских спортсменов (Первенство России, 

кроссовые дисциплины). 
Миронова Т.Е. – в мае месяце пройдет 2 первенства России в г.Луга и в г.Новгород. 

Предлагает командировать на Первенство России, согласно критериям отборов г.Луга – 
Курносов Никита, Бесхмельнова Ксения, в г. Великий Новгород – Бесхмельнова Ксения. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Командировать на Первенство России в г.Лугу: 
1. Бесхмельнова Ксения 2004 
2. Курносов Никита 2001 
Командировать на Первенство России в г.Великий Новгород: 
1. Бесхмельнова Ксения 2004 
Представитель Зыбов К.С. 
 
Вопрос 2. Бюджет на командирование в 2020 году. 
Миронова Т.Е. подготовила проект распределения средств на командирование в 

2020 году. Проект учитывает завоеванные медали в видах дисциплин и учитывает участие 
в каждом соревновательном дне. Распределение средств происходит в пропорции по 
набранным баллам среди видов дисциплин. Система распределения всех устроила. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению. На следующем заседании утвердить 

окончательные баллы. 
 
 



 

Вопрос 3. О конкурсе на замещение вакантных должностей старших тренеров 
сборных команд России по спортивному ориентированию.

Головин Д.Е. сообщил, что
сборной команды РФ всех дисциплин и всех возрастов. Головин Д.Е. г
сборной командой РФ в лыжных дисциплин
его инициативу. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поддержать Головина Д.Е. в решении участвовать в конкурсе 

вакантных должностей старших тренеров сборных команд России по спортивному 
ориентированию. Подать заявку от федерации спортивного ориентирования 
Нижегородской области. 

 
Вопрос 4. О взносах (заявочные и членские).
Повышев И.А. сообщил, чт

свои членские взносы и взнос со спортсменов наход
РФ. Новый счет федерации открыт в Сбербанке 

Членам федерации должникам за 2018
мая 2019 года. Спортсменам,
взнос до 1 мая 2019 года, список опубликован.

В обсуждении заявочного взноса за один соревновательный день 
Первенствах области – 
пришли к мнению, что момент повышения стартового взноса настал давно, но 
поощрять участников готовых платить заранее и не желающих 
похода в длительной очереди
разработать четкий и обоснованный механизм повышения взносов. Головин Д.Е. 
предложил, взнос оставить без изменений, но дать организаторам возможность собирать 
его заранее, а в день соревнований собирать увеличенны
коридор на регистрации готовые пакеты 
И.А. предложил увеличить взнос, а тем
льготы. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.
 
 
Председатель 
 
Секретарь 

конкурсе на замещение вакантных должностей старших тренеров 
сборных команд России по спортивному ориентированию. 

вин Д.Е. сообщил, что ФСОР объявил конкурс на должность старшего тренера 
сборной команды РФ всех дисциплин и всех возрастов. Головин Д.Е. г

РФ в лыжных дисциплинах с любым возрастом

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Поддержать Головина Д.Е. в решении участвовать в конкурсе 

вакантных должностей старших тренеров сборных команд России по спортивному 
. Подать заявку от федерации спортивного ориентирования 

 

О взносах (заявочные и членские). 
Повышев И.А. сообщил, что взнос во ФСОР еще не оплачен, необходимо собрать 

взносы и взнос со спортсменов находящихся в списочном 
РФ. Новый счет федерации открыт в Сбербанке – реквизиты опубликовать.

Членам федерации должникам за 2018 и 2019 год оплатить членский взнос до 31 
Спортсменам, находящимся в списочном составе сборной РФ опл

взнос до 1 мая 2019 года, список опубликован. 
В обсуждении заявочного взноса за один соревновательный день 

 приняли участия все присутствовавшие члены президиума, 
пришли к мнению, что момент повышения стартового взноса настал давно, но 
поощрять участников готовых платить заранее и не желающих ожидать на регистрации 
похода в длительной очереди. По мнению нескольких членов президиума н

и обоснованный механизм повышения взносов. Головин Д.Е. 
л, взнос оставить без изменений, но дать организаторам возможность собирать 

его заранее, а в день соревнований собирать увеличенный взнос, тем самым создать 
ридор на регистрации готовые пакеты – поддержки большинства не получил. Повышев 

И.А. предложил увеличить взнос, а тем, кто готов оплачивать его заранее

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению. 

 Повышев И.А.

 Повышев И.А.

конкурсе на замещение вакантных должностей старших тренеров 

на должность старшего тренера 
сборной команды РФ всех дисциплин и всех возрастов. Головин Д.Е. готов работать со 

с любым возрастом. Просит поддержать 

голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

Поддержать Головина Д.Е. в решении участвовать в конкурсе на замещение 
вакантных должностей старших тренеров сборных команд России по спортивному 

. Подать заявку от федерации спортивного ориентирования 

во ФСОР еще не оплачен, необходимо собрать 
щихся в списочном составе сборной 

опубликовать. 
год оплатить членский взнос до 31 

находящимся в списочном составе сборной РФ оплатить 

В обсуждении заявочного взноса за один соревновательный день на Чемпионатах и 
вшие члены президиума, 

пришли к мнению, что момент повышения стартового взноса настал давно, но также надо 
ожидать на регистрации 

По мнению нескольких членов президиума нужно 
и обоснованный механизм повышения взносов. Головин Д.Е. 

л, взнос оставить без изменений, но дать организаторам возможность собирать 
й взнос, тем самым создать 

поддержки большинства не получил. Повышев 
ь его заранее – предоставлять 

Повышев И.А. 

Повышев И.А. 


