Протокол
заседания президиума федерации спортивного ориентирования
Нижегородской области №28 от 03.03.2018
Участвовали в работе:
члены президиума: Добровольский И.Г., Повышев И.А., Зыбов К.С., Стенькин
О.В., Миронова Т.Е., Шестаков П.В., Глазырин О.В., Полянская Ж.В., Головин Д.Е.
приглашенные члены ревизионной комиссии: Трубников Д.В.
приглашенные члены федерации спортивного ориентирования: Сычев М.А.,
Повышева М.В., Мартьянова О.В., Каменский С.Б.
приглашенные тренеры: Миронов Н.Н.
На заседании присутствуют 9 членов президиума из 9, президиум полномочен
принимать решения.
Председатель заседания – Добровольский И.Г.
Секретарь заседания – Повышев И.А.
Обсуждение повестки дня.
Добавить в повестку дня вопрос о назначении ответственного за сайт федерации.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня заседания президиума.
Повестка дня:
1. Утверждение принципов и критериев отбора в сборную команду Нижегородской
области на сезон 2018 года по кроссовым дисциплинам.
2. О командировании на отборочные соревнования к ЧЕ в Швейцарию.
3. О командировании на ЧР Рыбинск.
4. О командирование на ЧР Горнозаводск.
5. Об утверждении распределения средств выделяемых Минспортом НО
(международные, внутренние, организация соревнований).
6. Об уплате членского взноса в ФСОР.
7. Имущество федерации ФСОНО.
8. О подготовке Чемпионата России.
9. Об обращении ревизионной комиссии.
10. Выборы исполнительного директора.
11. О работе президиума.
12. Ответственный член президиума за сайт федерации.
13. Юбилейный вечер и другие проекты Глазырина О.В.
14. Разное.
Вопрос 1. Утверждение принципов и критериев отбора в сборную команду
Нижегородской области на сезон 2018 года по кроссовым дисциплинам.
Миронова Т.Е. доложила, что составила критерии для отбора в сборную команду.
Критерии вывешены на сайте. Стенькин О.В. рекомендовал на будущее не учитывать в
формуле подсчета ранга спортсменов проигравших более 50% времени победителю (но в
самом ранге их учитывать).
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0
голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить критерии отбора, составленные Мироновой Т.Е. (опубликованы на
сайте).

Вопрос 2. Командирование Нижегородских спортсменов на участие в
отборочных стартах ЧЕ.
Миронова Т.Е. предлагает для командирования на отборочные старты ведущих
Нижегородских спортсменов Козырева Андрея и Миронову Светлану.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Командировать на отборочные старты Козырева А. и Миронову С.
Вопрос 3. Командирование Нижегородских спортсменов на участие на ЧР
Рыбинск.
Головин Д.Е. представил план поездки на чемпионат России в г.Рыбинск.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов, «ПРОТИВ» 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Командировать на сборную команду Нижегородской области на ЧР в г.Рыбинск.
Вопрос 4. Командирование Нижегородских спортсменов на участие на ЧР
Горнозаводск.
Головин Д.Е. представил план поездки на чемпионат России в г.Горнозаводск.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов, «ПРОТИВ» 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Командировать на сборную команду Нижегородской области на ЧР в
г.Горнозаводск.
Вопрос 5. Об утверждении распределения средств выделяемых Минспортом
НО (международные, внутренние, организация соревнований).
Принять к сведению следующую информацию:
Согласно прошлым решениям президиума, распределение средств выделяемых
министерством спорта Нижегородской области:
1. Международное командирование – 425500р.
2. Внутреннее командирование – 425500р:
- кроссовые дисциплины – 159000р.
- лыжные дисциплины – 156000р.
- велокроссовые дисциплины – 110500р.
3. Проведение соревнований Российский Азимут – 100000р.
4. Проведение зимних чемпионатов и первенств области – 49000р.
Вопрос 6. Об уплате членского взноса в ФСОР.
Повышев И.А. проинформировал, что в этом году взнос ФСОНО во ФСОР
составляет 40000 рублей. Согласно решению ФСОР за каждого спортсмена списочного
состава сборной РФ, региональная федерация платит по 1000 рублей. Все спортсмены
Нижегородской области находящиеся в списочном составе сдали в ФСОНО по 1000
рублей. Остальную сумму ФСОНО заплатит из членских взносов.
Вопрос 7. Имущество федерации ФСОНО.
Из имеющегося у Повышева И.А. списка имущества федерации (по состоянию на
2014 год) известно нахождение стартового табло и 24 станций электронной отметки
(работает 18 станций). Шестаков П.В. сообщил, что чипы-карточки, что записаны в
списке, были куплены на деньги ЦДЮТиЭ НО. Место нахождение остального не
известно.
Принять информацию к сведению:
Повышев И.А. и Глазырин О.В. проведут инвентаризацию и подготовят
инвентаризационные карточки известного имущества. Добровольскому И.Г. включить это
в ответ на запрос ревизионной комиссии.

Вопрос 8. О подготовке Чемпионата России.
Технический делегат планирует визит в Нижний Новгород.
Принять информацию к сведению. Оргкомитету соревнований предоставить всю
информацию, которая необходима техническому делегату.
Вопрос 9. Об обращении ревизионной комиссии.
Добровольский И.Г. предоставил ответ для ревизионной комиссии на запрос от
05.02.2018.
В свою очередь ревизионная комиссия сделала новый запрос с требованием дать
ответ и письменное объяснение к 11.03.2018. Запрос опубликован на сайте федерации.
Принять информацию к сведению.
Вопрос 10. Выборы исполнительного директора.
Добровольский И.Г. сообщил, что согласно пункту 4.4 устава ФСОНО, президиум
из своего состава выбирает исполнительного директора федерации и предложил на эту
должность Повышева И.А.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить исполнительным директором федерации Повышева И.А. Права и
обязанности исполнительного директора – пункт устава ФСОНО 4.7.
Вопрос 11. О работе президиума.
Добровольский И.Г. напомнил всем членам президиума, что на первом собрании
вновь собранного президиума, предложил всем членам выбрать направление работы и
зоны ответственности. Также сообщил, что есть определенный требования минспорта РФ
о том, что в региональных федерациях должен быть главный тренер сборных команд. В
ФСОНО только старшие тренера по видам дисциплин. Предложил главным тренером
выбрать Миронову Т.Е., формат работы тренерского совета оставить без изменений.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Миронова Т.Е. – главный тренер сборных команд нижегородской области, формат
тренерского совета без изменений.
ВСЕМ ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ К СВЕДЕНИЮ:
Добровольский И.Г. – председатель президиума.
Повышев И.А. – исполнительный директор ФСОНО.
Миронова Т.Е. – главный тренер сборных команд, старший тренер по кроссовым
дисциплинам.
Головин Д.Е. – старший тренер по лыжным дисциплинам.
Полянская Ж.В. – старший тренер по велокроссовым дисциплинам.
Глазырин О.В. – возглавляет ветеранское движение, работа по выпуску литературы
ФСОНО и работа со СМИ.
Шестаков П.В. – массовый спорт и работа с муниципальными районами области.
Стенькин О.В. – коллегия судей Нижегородской области. Ответственный за сайт
федерации.
Зыбов К.С. – спортивно-техническая комиссия.
Вопрос 12. Ответственный член президиума за сайт федерации.
Вопрос снят с рассмотрения, Стенькин О.В. вызвался быть ответственным за
работу сайта.

Вопрос 13. Юбилейный вечер и другие проекты Глазырина О.В.
Глазырин О.В. сообщил, что на юбилейный вечер в честь 60ти-летия
Нижегородского ориентирования приглашены ветераны основатели спортивного
ориентирования в Нижегородской области. Ведущий мероприятия – Глазырин О.В. Скоро
будут подготовлены приглашения всем остальным. Также на вечере будет представлен
проект формы сборной команды Нижегородской области. Заявку от тренеров и всех
желающих (с размерами) на покупку формы собирает, Глазырин О.В. Всем
заинтересованным Глазырин О.В. настоятельно рекомендовал поторопиться.
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