Протокол заседания
президиума федерации спортивного ориентирования Нижегородской области
№ 2 от 21 января 2014 года
Присутствуют члены президиума: Шипов Н.Л., Глазырин О.В., Зыбов К.С., Миронова
Т.Е., Стенькин О.В., Трубников Д.В., Орехова Л.И. Головин Д.Е., Касаткин А.И.
Отсутствуют: Ларина Т.В., Зыбов С.Л.
Приглашенные члены федерации: Повышев И.А., Глазырин Н.В., Мартьянова О.В.,
Повышева М.В., Зыбова Е.В., Каменский С.Б.
Повестка дня
1. Работа со средствами массовой информации (Глазырин О.В.)
2. О работе с ветеранами (Касаткин А.И.)
3. О членстве в федерации (рассмотрение заявлений).
4. О присвоении судейских категорий.
5. Утверждение бюджета федерации на 2014 год (Шипов Н.Л.).
6. Утверждение состава тренерского совета и функциональных обязанностей
(Миронова Т.Е.).
7. О подготовке чемпионата и первенства ПФО, июнь. (Зыбов К.С.).
8. О проведении в Нижегородской области в 2015 году всероссийских соревнований по
лыжному ориентированию (Стенькин О.В.).
1. По первому вопросу повестки дня обсуждены возможные аспекты работы со
средствами массовой информации. Глазырин О.В. рассказал о взаимодействии с депутатом
городской Думы Кондратьевым по выпуску рекламного буклета на 2014 год. В результаты
обсуждения сформулированы следующие направления работы со СМИ:
- высылать постоянно материалы в печатные издания («Нижегородский спорт» и др.),
- использовать возможности Интернета (сайты «Про город», «Время Н» и др.),
- приглашать телевизионщиков на соревнования,
- использовать соревнования «Российский азимут» как рекламу спортивного
ориентирования,
- выпустить свой рекламный календарь (при участии спонсоров).
Голосование: «за» - 7 , «против» - нет, «воздержался» – нет.
Принято решение: утвердить сформулированные выше направления работы со
средствами массовой информации. Поручить Глазырину О.В. разработать
конкретный план работы со СМИ (сроки, ответственный) до 31 марта 2014 года.
2. По второму вопросу повестки дня Касаткин А.И. рассказал о направлениях работы
с ветеранами. В обсуждении приняли участие все присутствующие.
Голосование: «за» - 9 , «против» - нет, «воздержался» – нет.
Принято решение: одобрить предложенные направления работы с ветеранами
(приложение 1). Поручить Касаткину А.И. доработать тезисы в программу на 20142015 гг. Всем членам президиума провести работу по поиску ответственных за
выполнение пунктов программы.
Приложение 1. Направления в работе с ветеранами.
1. Осознать значимость ветеранского движения для развития спортивного ориентирования.
2. При проведении соревнований:
2.1. Включать ветеранские группы во все проводимые соревнования (при проведении
детских соревнований организация открытых групп).
2.2. Повышение технической сложности дистанций для ветеранов (планирование
дистанций с акцентом на технику ориентирования, а не на физическую подготовку) и
применение масштабов 1:7500 и 1:5000.
2.3. Организаторам соревнований рекомендовать уменьшение стартового взноса
неработающим пенсионерам.
2.4. Возобновление двухэтапных эстафетных соревнований среди смешанных команд с
отдельным зачетом среди супружеских пар.

Организация многоэтапных эстафетных соревнований межу командами,
составленными из представителей различных возрастных групп.
Проведение анкетирования ветеранов с целью получения рекомендаций и предложений по
развитию ветеранского движения.
Создание страницы ветеранов на сайте федерации.
Создание базы данных ветеранов.
Поздравление ветеранов с днем рождения и юбилейными датами, текущими спортивными
достижениями.
Ведение ранга для ветеранских групп.
Улучшение информирования о соревнованиях, в том числе всероссийских и зарубежных,
используя сайт федерации, рассылку по электронной почте, информирование по телефону.
Публикация информации (интервью) о наиболее выдающихся ветеранах в СМИ и на сайте
федерации.
Поиск спонсоров для поддержки ветеранского движения.
2.5.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. По третьему вопросу повестки дня рассмотрены заявления о приеме в члены
федерации от Касаткина А.И., Касаткиной О.А. и Касаткиной Е.Н. Шипов Н.Л. сообщил,
что до сих пор не уплачены членские взносы за 2013 год от некоторых членов федерации
(всего 4 человека). По Уставу федерации президиум должен принять решении об
исключении из членов федерации.
Голосование: «за» - 9 , «против» - нет, «воздержался» – нет.
Принято решение: 1.Принять в члены федерации Касаткина А.И., Касаткину О.А и
Касаткину Е.Н. 2. Исключить из членов федерации (список физических лиц) Зыбова
Е.Л., Тычкова А., Павлову Т.В., Абакумову М., а также исключить из членов
федерации (список юридических лиц) клуб «Купер-Утес».
4. По четвертому вопросу повестки дня рассмотрены заявления о присвоении первой
судейской категории тренеру-преподавателю СДЮСШОР № 12 Ивановой А.А., о
присвоении второй и третьей судейской категорий активным членам федерации и
клуба «Магнитная Стрелка» согласно приложенного фамильного списка.
Голосование: «за» - 9 , «против» - нет, «воздержался» – нет.
Принято решение: 1. Одобрить ходатайство на Иванову А.А. о присвоении звания
судьи первой категории, ходатайства на активных членов федерации и клуба
«Магнитная Стрелка» о присвоении звания судьи второй и третьей категории по
спортивному ориентированию согласно приложенного списка (Приложение №2).
2. Поручить члену президиума Стенькину О.В. создать аттестационную комиссию по
присвоению категорий по судейству.
5. По пятому вопросу повестки дня заслушано сообщение председателя президиума
федерации Шипова Н.Л. о выполнении бюджета федерации 2013 года, в котором в
качестве доходов кроме членских взносов впервые были предусмотрены отчисления с
заявочных взносов федерации, а также впервые были предусмотрены расходы на оплату
работы бухгалтера. Недобор по членским взносам составил 7500 рублей (собрано 22500
вместо запланированных 30000 рублей). Отчисления с соревнований составили 35600
рублей вместо запланированных 48000. Неплательщики: организаторы соревнований «На
пути к победе», «О-экстрим», «Вачский азимут», Чемпионат и первенство области 23
июня, Кубок Нижнего Новгорода в эстафетах «Нижегородская осень». Расходы бюджета
составили: 16000 рублей на оплату членского взноса в федерацию спортивного
ориентирования России, 5000 рублей на аренду радиооборудования, 18500 рублей на
оплату бухгалтерских услуг и канцтоваров, 18000 рублей на приобретение юбилейных
медалей в ФСО России, 600 рублей на изготовление памятных дипломов призерам Кубка
области.
Шипов Н.Л. предложил в целом считать положительной практику ведения бюджетов
федерации и сформулировал принципы бюджета федерации на 2014 год с доходами и
расходами в сумме 129500 рублей.
При обсуждении членами президиума Зыбовым К.С. и Стенькиным О.В. были высказаны
сомнения в возможности достаточно больших отчислений с соревнований Чемпионата и
Первенства ПФО (45000 рублей) в бюджет федерации.

Голосование: «за» - 9 , «против» - нет, «воздержался» – нет.
Принято решение: 1. Выполнение бюджета федерации за 2013 год принять к
сведению.
2. Утвердить бюджет федерации на 2014 год за исключением суммы отчислений с
соревнований Чемпионат и Первенства ПФО. Сумму уточнить.

Таблица:

Приложение 3: Бюджет федерации на 2014 год

Доходы федерации с проведения областных соревнований в 2014 году
Дата

дисциплина

группы

ст.взнос

6 ян

Дзержинский "Ориентатлон"

лг-мтрасса

10-60

150-250

7 ян

Дзержинский "Ориентатлон"

лг-классика

10-60

150-250

8 ян

Дзержинский "Ориентатлон"

лг - спринт

10-60

150-250

18 ян

Чемпионат и Первенство области

лг-общий старт

12-50

50-150

19 ян

Чемпионат и Первенство области

лг-классика

12-50

50-150

02.фев

Чемпионат и Первенство области

лг-марк тр

12-50

50-150

9 марта

Откр. Чемпионат Н.Новгорода

лг-м

12-50

50-150

10 марта

Откр. Чемпионат Н.Новгорода

лг--эст.-марк.тр.-3

12-50

50-150

20 апреля

Открытие сезона "Весна-2014"

выбор

10-60

50-150

26 апреля

Чемпионат и Первенство области

спринт(гор)

12-60

50-150

27 апреля

Чемпионат и Первенство области

классика-об.ст.

12-60

50-150

9 мая

многодн.кросс

10-60

многодн.кросс

10-60

многодн.кросс

10-60

1 июня

Путь к победе
Путь к победе
Путь к победе
РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ
О-экстрим
О-экстрим

7 июня

10 мая
11 мая
18 мая
31 мая

12-55
многодн.кросс

14-40

многодн.кросс

14-40

Чемпионат и Первенство области

классика

18-40

8 июня

Чемпионат и Первенство области

спринт

12-60

12 июня

Фестиваль "Вачский азимут"

выбор

10-80

13 июня

Фестиваль "Вачский азимут"

спринт

10-80

14 июня

Фестиваль "Вачский азимут"

классика

10-80

15 июня

Фестиваль "Вачский азимут"

классика

10-80

27 июня

Чемпионат и Первенство ПФО

спринт

14-60

28 июня

Чемпионат и Первенство ПФО

кросс

14-60

29 июня

Чемпионат и Первенство ПФО

эстафеты -3 эт

14-60

3 июля

ОЧ НН"Волжские просторы"

классика

10-80

4 июля

ОЧ НН"Волжские просторы"

классика

10-80

5 июля

ОЧ НН"Волжские просторы"

классика

10-80

6 июля

ОЧ НН"Волжские просторы"

классика

10-80

30 августа

ОК НН "Ниж.осень"

эстафеты - 3 чел.

14-60

31 августа

ОК НН "Ниж.осень"

эстафеты - 3 чел.

14-60

7 сентября

Чемпионат и Первенство области

общий старт-кросс

12-60

28 сентября

Чемпионат и Первенство области

кросс

12-60

5 октября

Чемпионат и Первенство области

марафон+классика

12-60

19 октября

Чемпионат и Первенство области

выбор

21-60

26 октября

Чемпионат и Первенство области

эстафеты - 2 чел.

12-50

ИТОГО ОТЧИСЛЕНИЙ С СОРЕВНОВАНИЙ:
Членские взносы:
ВСЕГО ДОХОДОВ:

% в фед

0

150
50-150
150-250
150-250
150-250
150-250
200-350
200-350
200-350
120-200
120-200
120-200
120-200

50-150
50-150
50-150
150
50-150

1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1500
1500
1500
0
500
500
1000
1000
2000
2000
2000
2000
15000
15000
15000
5000
5000
5000
5000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
99500
30000
129500

Расходы федерации на 2014 год
1

уплата членского взноса в ФСО России

16000

2

расходы
на
организационную
деятельность(бухгалтер)

24000

3
4
5

приобретение
средств
отметки
хозрасходы (бумага и т.п.)
на приобретение снегохода
ИТОГО:

элетронной

24000
500
65000
129500

6. По шестому вопросу повестки дня выступила председатель тренерского совета

уточнить
сумму
%

Миронова Т.Е., которая предложила утвердить состав тренерского совета в составе 8
человек (обсужден на общем собрании тренеров 16 декабря 2013 г.): Миронова Т.Е.,
Головин Д.Е., Ларина Т.В., Зыбов К.С., Мартьянова О.В., Творогова О.В., Екишев М.Ф.,
Сычев М.А. Далее Миронова Т.Е. сформулировала функции тренсовета.
Зыбова Е.В. предложила уменьшить состав тренсовета до 4- человек: старших тренеров по
видам и председателя тренсовета.
Голосование: «за состав тренсовета 8 чел.» - 4 ,
«за состав тренсовета 4 чел.» - 5.
Голосование по предложенным функциям тренсовета : «за» - 9 , «против» - нет,
«воздержался» – нет.
Принято решение:
1. Утвердить состав тренерского совета: Миронова Т.Е.
(председатель), Головин Д.Е., Ларина Т.В., Зыбов К.С.
2. Утвердить функциональные обязанности тренерского совета:
- обеспечение выступления сборных команд области на официальных всероссийских
соревнованиях,
- реализация планов подготовки сборных команд в вопросе командирования на
учебно-тренировочные сборы, финансируемые из бюджетных средств, сильнейших
нижегородских ориентировщиков,
- разработка и утверждение критериев и принципов отбора в сборные команды по
видам ориентирования перед началом каждого сезона на все соревнования,
- определение состава команд, выезжающих на все запланированные соревнования,
строго в соответствии с критериями отборов,
- определение представителей сборных команд на все соревнования,
- распределение общей суммы целевых средств, выделяемых министерством спорта
на год на командирование сборных команд, по конкретным соревнованиям и
контроль за их использованием,
- внесение в президиум федерации при формировании календарного плана
соревнований на год предложения по местам их проведения.
Сформированные составы сборных команд должны утверждаться президиумом на
его плановых заседаниях, или председателем президиума, если сроки выезда сборной
команды не позволяют утвердить состав на плановых заседаниях.
Далее выступил член тренерского совета Головин Д.Е.. Он рассказал, что на основании
критериев отбора сформирована команда для участия в Чемпионате и Первенстве
Приволжского федерального округа с 25 по 29 января 2014 года в городе Уфе Предложил
состав команды утвердить.
У члена президиума Стенькина О.В. возникли сомнения в правильности подсчета ранга в
группе М14, поскольку на одном из отборочных стартов (18 января, Дубравная) могли
быть неправильно подсчитаны результаты. Головин Д.Е. пояснил, что это не может
повлиять на состав тройки лучших.
Голосование: «за» - 8 , «против» - 1, «воздержался» – нет.
Принято решение: 1. Утвердить состав сборной команды области, финансируемый на
Чемпионат и Первенство ПФО: Головин Денис, Повышев Иван, Калинников Егор
(М21), Екишев Максим, Мизонов Сергей, Золин Максим, Матясов Михаил (М17),
Боровкова Мария (Ж17), Венков Евгений, Творогов Максим, Гетманский Сергей
(М14).
7. По седьмому вопросу повестки дня Зыбов К.С. пояснил, что проект бюллетеня
информации №1 о проведении в Дзержинске Чемпионата и Первенства ПФО в июне 2014
года почти готов, требуется небольшая доработка.
Голосование: «за» - 9 , «против» - нет, «воздержался» – нет.
Принято решение: поручить Зыбову К.С. доработать проект и в течении двух дней (до
25 января) представить для утверждения председателю президиума.
8. По восьмому вопросу повестки дня «О проведении в Нижегородской области в
2015 году всероссийских соревнований по лыжному ориентированию» сообщение сделал

Стенькин О.В. Проведение соревнований поддержано президиумом ФСО России,
приглашены профессиональные составители спорткарт (Леонтьев, Столяров), которые
начнут работу уже в мае. Проведение соревнований согласовано с администрацией города
Дзержинска. Все члены президиума высказались в поддержку проведения данных
соревнований. Сомнения высказал Шипов Н.Л. Он считает, что Нижегородская область
могла бы провести соревнования без приглашения составителей спорткарт. Карты в
Дзержинске приличного качества, особенно для зимних соревнований и требуют только
корректировки, а не рисовки с нуля. В Нижегородской области есть свои силы для этого.
Голосование: «за» - 8 , «против» - нет, «воздержался» – 1.
Принято решение: подержать инициативу проведения всероссийских соревнований в
городе Дзержинске в январе 2015 года.

Верно: Председатель президиума
Секретарь

Н.Л. Шипов
Л.И. Орехова

