Протокол
заседания президиума федерации спортивного ориентирования
Нижегородской области №33 от 05.09.2018
г.Нижний Новгород, ул.Юбилейная д.35.
Участвовали в работе:
- члены президиума: Повышев И.А., Зыбов К.С., Миронова Т.Е., Шестаков П.В.,
Полянская Ж.В., Головин Д.Е., Стенькин О.В.
- приглашенные члены федерации спортивного ориентирования: Мартьянова О.В.,
Каменский С.Б., Цветков Л.А.
Отсутствовали: Добровольский И.Г., Глазырин О.В.
- на заседании присутствуют 7 членов президиума из 9, президиум полномочен
принимать решения.
Председатель заседания – Повышев И.А.
Секретарь заседания – Повышев И.А.
Обсуждение повестки заседания.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
утвердить повестку заседания президиума.
Повестка заседания:
1. О подготовке проведения Первенства России в феврале 2019 года.
2. Командирование нижегородских спортсменов на велокроссовые дисциплины.
3. О проведении чемпионатов и первенств Нижегородской области.
Вопрос 1. О подготовке проведения Первенства России в феврале 2019 года.
Стенькин О.В. сообщил всем о том, что запущен процесс подготовки Первенства
России в феврале 2019 года. Из наиболее важного – это смещение сроков относительно
первоначального проекта.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.
Вопрос 2. Командирование нижегородских спортсменов на велокроссовые
дисциплины.
Полянская Ж.В. сообщила, что в сентябре в Челябинской области пройдет
Чемпионат России и Всероссийские соревнования в велокроссовых дисциплинах.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Командировать Нижегородских спортсменов в Челябинскую область.
Вопрос 3. О проведении чемпионатов и первенств Нижегородской области.
В президиум поступило обращение от члена федерации и представителя команды
г.Дзержинска Зыбовой Е.В. В нем она сообщает, что на последнем чемпионате и
первенстве Нижегородской области подала протест в судейскую коллегию, о том что
было нарушено несколько правил проведения соревнований по спортивному
ориентированию, положение о чемпионате и первенстве Нижегородской области и с
требованием аннулировать соревнование. Главный судья этого чемпионата и первенства
Шестаков П.В. дал устное объяснение, почему им был отклонен данный протест.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать работу комиссии по допуску участников в этом году
удовлетворительной. Результаты прошедших соревнований не аннулировать. Создать
рабочую группу под руководством Стенькина О.В., которая приведет протоколы
соревнований в порядок согласно положению. Эта же рабочая группа к январю 2019 года
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создаст систему, по которой будет работать комиссия по допуску к чемпионатам и
первенствам Нижегородской области. При создании положения о чемпионатах и
первенствах Нижегородской области на 2019 учитывать Всероссийское положение об
официальных соревнованиях и добавить пункт, в котором будет прописано, как работает
комиссия по допуску в 2019 году.
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