
В президиум РОО ФСОНО 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
 

Уважаемые члены президиума, я, как председатель комиссии по допуску 
участников к Чемпионату и Первенству Нижегородской области, докладываю, что 
на первое в 2020 году соревнование мне поступили заявки от муниципальных 
образований г. Нижний Новгород и г. Дзержинск. В двух заявках фигурировала 
спортсменка Головина Анастасия. Остальные документы она предоставила во 
время прохождения комиссии в Нижнем Новгороде в назначенное согласно 
положению время. 

Чтобы облегчить комиссию по допуску для команды г. Дзержинска, я 
попросил члена президиума Зыбова К.С. проверить документы у этой команды 
(оснований не доверять члену президиума у меня нет), документы он проверил и 
предоставил мне результаты. 

Я, как председатель комиссии, принял решение, что спортсменка Головина 
Анастасия будет выступать за команду г. Нижнего Новгорода. Основанием этого 
решения является ее личное заявление, в том числе и то, что она уже достаточное 
количество времени живет и тренируется в Нижнем Новгороде, с её слов она не 
передавала документов представителю команды г. Дзержинска и не проходила 
медицинских осмотров в диспансере г. Дзержинска уже в течение 3х лет. А так же 
у неё нет никаких обязательств перед командой г. Дзержинска и командой СШ 
«Магнитная стрелка». 

 
Сразу же после соревнований 2 февраля мне поступило устное обращение от 

представителя команды г. Дзержинска Зыбовой Е.В., что произошла ошибка и 
спортсменка Головина должна выступать за команду г. Дзержинска. 

На следующий день мне поступило устное обращение от директора 
спортивной школы «Магнитная стрелка» Зыбова С.Л., находящейся в г. 
Дзержинск, о том, что я спровоцировал конфликтную ситуацию, некорректно 
проведя комиссию по допуску. По его мнению, спортсмен, кода у него нет 
тренера или представителя, может выступать за кого хочет, но в пределах правил 
и положения о соревнованиях. Поэтому спортсменка Головина Анастасия не 
подавала документов о переходе и должна выступать за Дзержинск и 
«Магнитную Стрелку» и это не обсуждается. 

 
Ввиду сложившихся обстоятельств я взял паузу и решил вынести этот 

спорный вопрос на рассмотрение президиума Федерации спортивного 
ориентирования Нижегородской области, хотя лично я никакого спорного 
вопроса не вижу. 

 
Моё решение основано на следующем: 
1. Положение о чемпионатах и первенствах Нижегородской области: 
пункт 5.1 – «5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных 

образований» 
пункт 5.3 – «5.3. Количество спортсменов в команде муниципального образования не 

ограничено. Принадлежность спортсмена к команде муниципального образования, в случае споров, 
определяется по решению федерации в соответствии со списком регистрации (по первому старту в 
текущем году)» 



пункт 6 – «Спортивные дисциплины соревно

2. Положение о межрегиональных спортивных соревнованиях, 
включенных в Единый комплексный план массовых физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий Нижегородской области на 2020 
год. 

Раздел IV пункт 2.1 и 2.2 
субъектов Российской Федерации», «От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 
несколько спортивных сборных команд»

Исходя из вышеперечисленн
классика», которая прошла 2 февраля 2020 года.
Анастасия должна до 
Нижегородской области выступать за муниципальное образование г. Нижний 
Новгород (заявка от команды
физической культуры и спорта

 
9 февраля в адрес президиума ФСОНО поступило обращение от 

представителя команды г. Дзержинска с просьбой рассмотреть вопрос, 
касающийся спортсменки Головиной Анастасии и её прин
г. Дзержинска на основании ее выступления на межрегиональном соревновании 
«Ориентатлон-2020» за команду СШ «Магнитная стрелка». А так же дать оценку 
действиям председателя комиссии, главного судьи и главного секретаря.

 
Дать оценку своим действиям я не могу, но считаю, что главный секретарь 

справился со своими обязанностями на «отлично». И хочу напомнить вам, что 
СШ «Магнитная стрелка», СШ №12
где развивают спортивное ориентирование, не имеет от
первенствам Нижегородской области, 
команды муниципальных образований. На межрегиональных соревнованиях 
спортсменка Головина Анастасия может выступать за команду СШ «Магнитная 
стрелка», и то, в положении о межрегиональных соревнованиях нигде не указано, 
что спортсмен в течение сезона должен выступать за одну сборную команду.
если открыть официальные результаты «Ориентатлона
фамилии и имени – Головина Анастасия, мы видим 
область». 
 

По поводу перехода спортсменки Головиной Анастасии из одного 
муниципалитета в другой, я предлагаю президиуму не заострять 
данном вопросе, так 
Нижегородской области нет доку
пункте 5.3 положения о чемпионатах и первенствах Нижегородской области 
сказано «в соответствии со списком регистрации (по первому старту в текущем 
году)». Этот список регистрации опубли
разделе «Комиссия по допуску для Чемпионатов и Первенств Нижегородской 
области». 

 
Председатель комиссии по допуску участников
Чемпионата и Первенства Нижегородской области
по спортивному ориентированию в 202
 

«Спортивные дисциплины соревнований и группы участников»

Положение о межрегиональных спортивных соревнованиях, 
включенных в Единый комплексный план массовых физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий Нижегородской области на 2020 

пункт 2.1 и 2.2 – «В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены 
субъектов Российской Федерации», «От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 
несколько спортивных сборных команд» 

перечисленного, первый старт сезона – это «лыжная гонка 
ая прошла 2 февраля 2020 года. Значит, спортсменка 

Анастасия должна до конца 2020 года на соревнованиях Чемпионата
Нижегородской области выступать за муниципальное образование г. Нижний 

команды г. Нижний Новгород подписана в 
физической культуры и спорта Администрации г. Нижнего Новгорода

9 февраля в адрес президиума ФСОНО поступило обращение от 
представителя команды г. Дзержинска с просьбой рассмотреть вопрос, 
касающийся спортсменки Головиной Анастасии и её принадлежности к команде 

Дзержинска на основании ее выступления на межрегиональном соревновании 
2020» за команду СШ «Магнитная стрелка». А так же дать оценку 

действиям председателя комиссии, главного судьи и главного секретаря.

им действиям я не могу, но считаю, что главный секретарь 
справился со своими обязанностями на «отлично». И хочу напомнить вам, что 
СШ «Магнитная стрелка», СШ №12, Арина или любая другая спортивная школа, 
где развивают спортивное ориентирование, не имеет отношения к чемпионатам и 
первенствам Нижегородской области, на этом соревновании принимают участие 
команды муниципальных образований. На межрегиональных соревнованиях 
спортсменка Головина Анастасия может выступать за команду СШ «Магнитная 

положении о межрегиональных соревнованиях нигде не указано, 
сезона должен выступать за одну сборную команду.

если открыть официальные результаты «Ориентатлона-2020», то напротив 
Головина Анастасия, мы видим коман

По поводу перехода спортсменки Головиной Анастасии из одного 
муниципалитета в другой, я предлагаю президиуму не заострять 

 как у Федерации спортивного ориентирования 
Нижегородской области нет документов, регламентирующих такие действия. В 
пункте 5.3 положения о чемпионатах и первенствах Нижегородской области 
сказано «в соответствии со списком регистрации (по первому старту в текущем 
году)». Этот список регистрации опубликован на сайте ФСОНО 31.01.2
разделе «Комиссия по допуску для Чемпионатов и Первенств Нижегородской 

Председатель комиссии по допуску участников 
Чемпионата и Первенства Нижегородской области 
по спортивному ориентированию в 2020 году Повышев И.А.
 10.02.2020

ваний и группы участников» 

Положение о межрегиональных спортивных соревнованиях, 
включенных в Единый комплексный план массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Нижегородской области на 2020 

х соревнованиях участвуют спортсмены 
субъектов Российской Федерации», «От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 

это «лыжная гонка – 
спортсменка Головина 

конца 2020 года на соревнованиях Чемпионата  
Нижегородской области выступать за муниципальное образование г. Нижний 

писана в Департаменте 
Администрации г. Нижнего Новгорода) 

9 февраля в адрес президиума ФСОНО поступило обращение от 
представителя команды г. Дзержинска с просьбой рассмотреть вопрос, 

адлежности к команде 
Дзержинска на основании ее выступления на межрегиональном соревновании 

2020» за команду СШ «Магнитная стрелка». А так же дать оценку 
действиям председателя комиссии, главного судьи и главного секретаря. 

им действиям я не могу, но считаю, что главный секретарь 
справился со своими обязанностями на «отлично». И хочу напомнить вам, что 

или любая другая спортивная школа, 
ношения к чемпионатам и 

этом соревновании принимают участие 
команды муниципальных образований. На межрегиональных соревнованиях 
спортсменка Головина Анастасия может выступать за команду СШ «Магнитная 

положении о межрегиональных соревнованиях нигде не указано, 
сезона должен выступать за одну сборную команду. А 

2020», то напротив 
команду «Нижегородская 

По поводу перехода спортсменки Головиной Анастасии из одного 
муниципалитета в другой, я предлагаю президиуму не заострять внимание на 

как у Федерации спортивного ориентирования 
регламентирующих такие действия. В 

пункте 5.3 положения о чемпионатах и первенствах Нижегородской области 
сказано «в соответствии со списком регистрации (по первому старту в текущем 

кован на сайте ФСОНО 31.01.2020 в 
разделе «Комиссия по допуску для Чемпионатов и Первенств Нижегородской 

Повышев И.А. 
10.02.2020 



Чемпионат и Первенство Нижегородской области: 

 

 

 


