
Повышев 
Миронова 
Головин 

заседания президиума федерации спортивного ориентирования
Нижегородской области №

Участвовали в работе:
- члены президиума: Повышев И.А.
Глазырин О.В. 

Отсутствовали: 
Добровольский И.Г.
Приглашены: 

- Миронов Н.Н., Мартьянова О.В., 
- на заседании присутствуют 
принимать решения. 

Подсчёт голосов –
Председатель заседания
Секретарь заседания
 
Обсуждение повестки 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку
Повестка заседания
1. Распределение финансирования Министерства спорта Нижегородской области 

на командирование спортсменов в 2020 году
2. Командирование Нижегородских спортсменов на 

России в Московскую область (лыжные дисциплины)
3. Командирование Нижегородских спортсменов на Первенство Европы 

Мира в Швецию (лыжные дисциплины).
4. Командирование Нижегородских спортсменов на 

учащихся России в Красноярск
5. Критерии отбора в сборную команду Нижегородской области по спортивному 

ориентированию в 2020 году
6. Члены федерации.
7. Комиссия по допуску участников к 

Нижегородской области и обращение Зыбовой Е.В.
8. Заявочный взнос в 2020 году.
9. Разное. 
 
Вопрос 1. Расп

Нижегородской области на командирование спортсменов в 2020 году
Миронова Т.Е. – 

согласно процентам, утвер
от международных командирований, 

Шестаков П.В. – понятно уже
надо работать не над тем, 
миллион. 

Повышев И.А. –
командирование, 50% – международное,
необходимо привлечь для него внебюджетные источники, поэ
касаться внутреннего командирования.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

 Шестаков 
 Глазырин 

Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования

Нижегородской области №50 от 10.02.2020
 

г.Нижний Новгород, ул. 
Участвовали в работе: 

Повышев И.А., Миронова Т.Е., Головин Д.Е.

бровольский И.Г., Полянская Ж.В., Зыбов К.С., Стенькин О.В.

Миронов Н.Н., Мартьянова О.В., Глазырин Н.В. 
а заседании присутствуют 5 членов президиума из 9, президиум 

– Повышев И.А. 
Председатель заседания – Повышев И.А. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 

Обсуждение повестки заседания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

твердить повестку заседания президиума. 
заседания: 

ределение финансирования Министерства спорта Нижегородской области 
на командирование спортсменов в 2020 году. 

Командирование Нижегородских спортсменов на Чемпионат и Первенство 
России в Московскую область (лыжные дисциплины). 

Командирование Нижегородских спортсменов на Первенство Европы 
(лыжные дисциплины). 

Командирование Нижегородских спортсменов на финал 10 Спартакиады 
чащихся России в Красноярск (лыжные дисциплины). 

Критерии отбора в сборную команду Нижегородской области по спортивному 
в 2020 году (кроссовые дисциплины). 

Члены федерации. 
Комиссия по допуску участников к чемпионатам и 

Нижегородской области и обращение Зыбовой Е.В. 
Заявочный взнос в 2020 году. 

Распределение финансирования Министерства спорта 
Нижегородской области на командирование спортсменов в 2020 году

 предлагает 2 варианта решение: 1) распр
утвержденным на прошлом собрании; 2) резервировать часть суммы 

от международных командирований, пока не закончится сезон. 
понятно уже давно, что выделяемые нам суммы

надо работать не над тем, как разделить один миллион, а над тем

– предлагает стандартный вариант, 50
международное, но спартакиада очень обособленное мероприятие 

необходимо привлечь для него внебюджетные источники, поэ
касаться внутреннего командирования. 

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

заседания президиума федерации спортивного ориентирования 
20 

. Юбилейная д.35, 19:00 

Головин Д.Е., Шестаков П.В., 

Стенькин О.В. 

членов президиума из 9, президиум полномочен, 

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

ределение финансирования Министерства спорта Нижегородской области 

Чемпионат и Первенство 

Командирование Нижегородских спортсменов на Первенство Европы и Кубок 

финал 10 Спартакиады 

Критерии отбора в сборную команду Нижегородской области по спортивному 

чемпионатам и первенствам 

ределение финансирования Министерства спорта 
Нижегородской области на командирование спортсменов в 2020 году. 

предлагает 2 варианта решение: 1) распределить всю сумму 
на прошлом собрании; 2) резервировать часть суммы 

давно, что выделяемые нам суммы очень смешные и 
тем, чтобы увеличить этот 

ает стандартный вариант, 50% – всероссийское 
но спартакиада очень обособленное мероприятие 

необходимо привлечь для него внебюджетные источники, поэтому оно не должно 

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



Повышев 
Миронова 
Головин 

Утвердить на внутри р
видам согласно процентам,
командирование 500000руб

Кроссовые дисциплины 245000руб
Лыжные дисциплины 175000руб
Велокроссовые дисциплины 80000руб
Командировать сборную Нижегородской области на Спартакиаду в Красноярск из 

международной квоты. Головину Д.Е. п
международных командирований
внебюджетных источников.

 
Вопрос 2. Командирование Нижегородских спортсменов на 

Первенство России в Московскую область (лыжные дисциплины)
Головин Д.Е. – с 12 по 17 февраля в Моск

Первенство России. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Командировать сборную команду Нижегородской области

Первенство России в Московскую обл
1. Мизонов Сергей 1999
2. Степанова Екатерина 1998
3. Белозеров Юрий 2003
4. Кондратьева Алена 2003
5. Сибиряков Кирилл 2003
6. Еремина Анастасия
7. Шевчук Дмитрий 2005
8. Антипова Елена 2003
9. Сазонов Константин
10. Самошина Елизавета 2004
Представитель Головин Д.Е.
Сумма – 66900руб.
 
Вопрос 3. Командирование Нижегородских спортсменов на Первенство 

Европы в Швецию (лыжные дисциплины)
Головин Д.Е. – соревнования из Латвии перенесли в Швецию

президиума состав команды пополнился Нижегородскими спортсменами.
пройдут в Швеции с 20 по 26

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Командировать на Первенство Европы в Швецию
1. Белозерова Юрия
2. Кондратьеву Алены
3. И частично Степанову Екатерину

Сумма 194000 
 
 
Вопрос 4. Командирование Нижегородских спортсменов на 

Спартакиады учащихся России в Красноярск
Головин Д.Е. – предлагает утвердить состав

утвержден тренерской бригадой и отправится на тренировочный сбор перед 
соревнованием. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

 Шестаков 
 Глазырин 

Утвердить на внутри российское командирование 500000
процентам, утвержденным на прошлом собрании

руб не зависимо от видов. 
Кроссовые дисциплины 245000руб 
Лыжные дисциплины 175000руб 

дисциплины 80000руб 
Командировать сборную Нижегородской области на Спартакиаду в Красноярск из 

оты. Головину Д.Е. по отчету заморозить 80000руб для будущих 
международных командирований. Шестакову П.В. до конца февраля найти 50000руб из 
внебюджетных источников. 

Командирование Нижегородских спортсменов на 
Первенство России в Московскую область (лыжные дисциплины)

с 12 по 17 февраля в Московский области пройдет Чемпионат и 

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

овать сборную команду Нижегородской области
Первенство России в Московскую область: 

Мизонов Сергей 1999 
Степанова Екатерина 1998 

Юрий 2003 
Кондратьева Алена 2003 
Сибиряков Кирилл 2003 

Анастасия 2004 
Дмитрий 2005 

Антипова Елена 2003 
нстантин 2005 

на Елизавета 2004 
Представитель Головин Д.Е. 

уб. 

Командирование Нижегородских спортсменов на Первенство 
(лыжные дисциплины). 

соревнования из Латвии перенесли в Швецию
президиума состав команды пополнился Нижегородскими спортсменами.

по 26 февраля. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Командировать на Первенство Европы в Швецию: 

Белозерова Юрия 
Кондратьеву Алены 
И частично Степанову Екатерину 

Командирование Нижегородских спортсменов на 
чащихся России в Красноярск (лыжные дисциплины)

предлагает утвердить состав участников к
утвержден тренерской бригадой и отправится на тренировочный сбор перед 

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

оссийское командирование 500000руб. Распределить по 
на прошлом собрании, на международное 

Командировать сборную Нижегородской области на Спартакиаду в Красноярск из 
80000руб для будущих 

. Шестакову П.В. до конца февраля найти 50000руб из 

Командирование Нижегородских спортсменов на Чемпионат и 
Первенство России в Московскую область (лыжные дисциплины). 

овский области пройдет Чемпионат и 

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

овать сборную команду Нижегородской области на Чемпионат и 

Командирование Нижегородских спортсменов на Первенство 

соревнования из Латвии перенесли в Швецию, и после последнего 
президиума состав команды пополнился Нижегородскими спортсменами. Соревнования 

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

Командирование Нижегородских спортсменов на финал 10 
(лыжные дисциплины). 

участников команды, состав был 
утвержден тренерской бригадой и отправится на тренировочный сбор перед 

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



Повышев 
Миронова 
Головин 

Утвердить и командир
Зимней Спартакиады учащихся России в г. Красноярск:

1. Белозеров Юрий 2003
2. Кондратьева Алена 2003
3. Сибиряков Кирилл 2003
4. Еремина Анастасия
5. Шевчук Дмитрий 2005
6. Антипова Елена 2003
7. Сазонов Константин
8. Самошина Елизавета 2004
Тренер Калинников Е.С.
Представитель Головин Д.Е.
 
 
Вопрос 5. Критерии отбора в сборную команду Нижегородской области по 

спортивному ориентированию
Миронова Т.Е. – представила критерии отбора в сборную команду Нижегородской 

области (кроссовые дисциплины)
дополнений не поступало

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить критерии отбора в сбо

спортивному ориентированию
 
Вопрос 6. Члены федерации
Повышев И.А. – 

собственному желанию» 
вступление в члены федерации от Курносова Никиты.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Исключить из членов федерации по собственному желани

Касаткину Ольгу. Принять в члены федерации Курносова Никиту.
 
Вопрос 7. Комиссия по допуску участников к 

Нижегородской области и обращение Зыбовой Е.В
Повышев И.А. – прошли первые старты

области. Поступило обращение Зыбовой Е.В. 
спортсменки Головиной Анастасии
просьбой дать оценку действиям 
главного секретаря, и про
Новгорода. 

Повышев И.А. не голосовал.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Никакой спорной ситуации члены президиума не 

председателя комиссии по допуску. Дать положительную оценку действиям пред
комиссии и всей судейской бригады соревнований, заявка в наличии. Головина Анастасия 
выступает за команду г. Нижний Новгород.

 
Вопрос 8. Заявочный взнос в 2020 году
Повышев И.А. – 

утвердить список тех, кто участвует в чемпионатах и первенствах
взноса. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 

 Шестаков 
 Глазырин 

омандировать сборную команду Нижегородской области
Зимней Спартакиады учащихся России в г. Красноярск: 

Белозеров Юрий 2003 
Кондратьева Алена 2003 
Сибиряков Кирилл 2003 

Анастасия 2004 
Дмитрий 2005 

Антипова Елена 2003 
нстантин 2005 

на Елизавета 2004 
Тренер Калинников Е.С. 
Представитель Головин Д.Е. 

Критерии отбора в сборную команду Нижегородской области по 
спортивному ориентированию в 2020 году (кроссовые дисциплины)

представила критерии отбора в сборную команду Нижегородской 
области (кроссовые дисциплины). Проект был опубликован на сайте, возражений и 

ий не поступало. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить критерии отбора в сборную команду Нижегородской области по 

ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2020 году.

Члены федерации. 
 поступило заявление на исключение из членов ФСОНО
 от Касаткиной Елены и Касаткиной Ольги.

вступление в члены федерации от Курносова Никиты. 
ОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Исключить из членов федерации по собственному желани

. Принять в члены федерации Курносова Никиту. 

Комиссия по допуску участников к чемпионатам и 
Нижегородской области и обращение Зыбовой Е.В. 

прошли первые старты Чемпионата и Первенства Ниж
области. Поступило обращение Зыбовой Е.В. с просьбой определить прин
спортсменки Головиной Анастасии к конкретному муниципальному образованию
просьбой дать оценку действиям председателя комиссии по допуску, главн
лавного секретаря, и проверить наличие официальное заявки команды г. Нижнего 

Повышев И.А. не голосовал. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Никакой спорной ситуации члены президиума не увидели. Согласиться с решением 

председателя комиссии по допуску. Дать положительную оценку действиям пред
судейской бригады соревнований, заявка в наличии. Головина Анастасия 

выступает за команду г. Нижний Новгород. 

Заявочный взнос в 2020 году. 
 предлагает оставить взносы такие же, как в прошлом году и 

утвердить список тех, кто участвует в чемпионатах и первенствах 

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

овать сборную команду Нижегородской области на финал X 

Критерии отбора в сборную команду Нижегородской области по 
(кроссовые дисциплины). 

представила критерии отбора в сборную команду Нижегородской 
т был опубликован на сайте, возражений и 

нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

жегородской области по 
(кроссовые дисциплины) в 2020 году. 

поступило заявление на исключение из членов ФСОНО, по 
льги. А также заявление на 

нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

Исключить из членов федерации по собственному желанию: Касаткину Елену и 
 

чемпионатам и первенствам 

Чемпионата и Первенства Нижегородской 
с просьбой определить принадлежность 

к конкретному муниципальному образованию; 
по допуску, главного судьи и 

верить наличие официальное заявки команды г. Нижнего 

нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1. 

Согласиться с решением 
председателя комиссии по допуску. Дать положительную оценку действиям председателя 

судейской бригады соревнований, заявка в наличии. Головина Анастасия 

предлагает оставить взносы такие же, как в прошлом году и 
 области без заявочного 

нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 



Повышев 
Миронова 
Головин 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Размер взносов оставить прошлогодним. Утвердить список льготни

участвующих в чемпионатах и первенствах области без взноса:
Белозеров Юрий 2003
Степанова Екатерина 1998
Мизонов Сергей 1999
Козырев Андрей 1993
Миронова Светлана 1986
Штернова Марина 2003
Бесхмельнова Ксения 2004
Антипова Елена 2003
Егоров Павел 2003
Голубев Иван 1998
Цветков Леонид 1996
Фоменкова Полина 2001
Старшим тренерам довести информацию до спортсменов.
 
Вопрос 9. Разное. 
Повышев И.А. – 
Новгорода о должностных инструкциях и прочей документации согласно 
трудового кодекса РФ. Был дан ответ, что штатных работников нет,
расписания нет, значит,
Еще нам был задан вопрос о том, кто в федерации отвечает за противодействие 
коррупции, был дан ответ, что на ближай
Повышев И.А. предлагает кому
противодействия коррупции.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.

предложением Повышева И.А.
 
 
 
Председатель 
Секретарь 

 Шестаков 
 Глазырин 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Размер взносов оставить прошлогодним. Утвердить список льготни

участвующих в чемпионатах и первенствах области без взноса: 
Белозеров Юрий 2003 
Степанова Екатерина 1998 
Мизонов Сергей 1999 
Козырев Андрей 1993 
Миронова Светлана 1986 
Штернова Марина 2003 
Бесхмельнова Ксения 2004 
Антипова Елена 2003 
Егоров Павел 2003 
Голубев Иван 1998 
Цветков Леонид 1996 
Фоменкова Полина 2001 
Старшим тренерам довести информацию до спортсменов. 

 
 есть запрос от прокуратуры Советского р

о должностных инструкциях и прочей документации согласно 
трудового кодекса РФ. Был дан ответ, что штатных работников нет,

значит, наша федерация не попадает под рег
Еще нам был задан вопрос о том, кто в федерации отвечает за противодействие 
коррупции, был дан ответ, что на ближайшем заседании рассмотрим этот вопрос. 
Повышев И.А. предлагает кому-то в федерации отвечать
противодействия коррупции. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению. Подумать всем членам президиума 

ложением Повышева И.А. 

 Повышев И.А.
 Повышев И.А.

Размер взносов оставить прошлогодним. Утвердить список льготников, 

есть запрос от прокуратуры Советского р-на гор. Нижнего 
о должностных инструкциях и прочей документации согласно 

трудового кодекса РФ. Был дан ответ, что штатных работников нет, штатного 
наша федерация не попадает под регулирование ТК РФ. 

Еще нам был задан вопрос о том, кто в федерации отвечает за противодействие 
рассмотрим этот вопрос. 

то в федерации отвечать по вопросам 

нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

всем членам президиума над 

Повышев И.А. 
Повышев И.А. 


