
Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области №54 от 22.09.2020 
 

г.Нижний Новгород, ул. Юбилейная д.35, 19:00 
Участвовали в работе: 

- члены президиума: Повышев И.А., Шестаков П.В., Зыбов К.С., Головин Д.Е., Стенькин 
О.В. 

Отсутствовали: 
Глазырин О.В., Добровольский И.Г., Миронова Т.Е. 
Приглашены члены федерации: Смирнов И.С., Мартьянова О.В. 

- на заседании присутствуют 5 членов президиума из 8, президиум полномочен, 
принимать решения. 

Подсчёт голосов – 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: 
Утвердить повестку заседания президиума. 
Повестка заседания: 
1. Критерии. 
2. Соревнования. 
3. Члены федерации. 
4. О продлении полномочий судей. 
 
Вопрос 1. Критерии. 
Миронова Т.Е. – представила проект критериев отбора в сборную команду 

Нижегородской обл. на Первенство(ва) России. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять к сведению составленные критерии отбора. Рекомендовать Мироновой 

Т.Е. использовать составленные критерии в методической работе, обратить внимание на 
формулы подсчета очков в этих критериях, так чтобы участники не получали 
отрицательные очки. 

Отобрать команду на Первенство(ва) России по критериям уже принятым в 
феврале 2020 (опубликованы на сайте). Отборочными стартами считать соревнования 03, 
04, 11, 18 октября – формулу для подсчета очков использовать из критериев. В расчет 
принимать три лучших старта из четырёх. Для, тех кто пропускает в указанные даты 
старты в Нижегородской области, очки считать по той же формуле, только из того старта 
в котором они участвуют в этот день. Мироновй Т.Е. представить результаты отбора на 
следующем заседании президиума 19 октября. 

 
Вопрос 2. Соревнования. 
Зыбов К.С. – предложил 10-11.10 соревнования в г. Дзержинск провести, как 

межрегиональные (взамен пропущенного в этом году «Вачского азимута). 
Шестаков П.В. – межрегиональные соревнования Волга спринт тур 16-18 октября 

провести в р.п. Шатки. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Межрегиональные соревнования в г. Дзержинске и р.п. Шатки. Повышеву И.А. 

подготовить изменения в положении. 
 



 
Вопрос 3. Члены федерации
Повышев И.А. – члены федерации неактивно оплачивают членские взноса, а это не

хорошо. Предложил исключить из членов федерации не плативших за 2018 год
И., Боровкова М., Грицаенко С., Елизаров Е., Петрунин А.

Шестаков П.В. – предложил не собирать с кандидатов в сборные команды РФ по 
дополнительной 1000р, а привлекать средства партнеров
получится привлечь, тогда уж и собирать.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Исключить за не уплату следующих членов федерации: Антипов И., Боровкова М., 

Грицаенко С., Елизаров Е., Петру
Не собирать с кандидатов в сборные команды РФ по 1000 рублей в будущем, а 

кто заплатил в этом году, компенсировать. Переводить средства за кандидатов в сборные 
команды РФ во ФСОР за счет привлеченных для этой цели средств.

Проработать вопрос по
И.А., Шестакову П.В., Зыбову К.С.

 
Вопрос 4. О продлении полномочий судей
Стенькин О.В. –

направленными на противодействие коронавирусной
проведены региональные судейские семинары 1, 2, 3 категории, по это причине часть 
спортивных судей Нижегородской области не смогли пройти семинар и сдать 
квалификационный зачет, предложил провести переучет сдачи зачета рассмо
заочной форме и продлить до конца 2021 года полномочия спортивным судьям, срок 
аттестации которых завершается в 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Продлить до 22.06.2021 срок аттестации спортивным судьям Нижегородской 

области, полномочия которых 
2021 года, список судей в приложении

 
 
 
 
 
Председатель 
Секретарь 
 

Члены федерации. 
члены федерации неактивно оплачивают членские взноса, а это не

Предложил исключить из членов федерации не плативших за 2018 год
И., Боровкова М., Грицаенко С., Елизаров Е., Петрунин А. 

предложил не собирать с кандидатов в сборные команды РФ по 
дополнительной 1000р, а привлекать средства партнеров для этих целей, если не 
получится привлечь, тогда уж и собирать. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Исключить за не уплату следующих членов федерации: Антипов И., Боровкова М., 

Грицаенко С., Елизаров Е., Петрунин А. 
Не собирать с кандидатов в сборные команды РФ по 1000 рублей в будущем, а 

тил в этом году, компенсировать. Переводить средства за кандидатов в сборные 
команды РФ во ФСОР за счет привлеченных для этой цели средств.

Проработать вопрос по уплате взноса с должниками: Мартьяновой О.В., Повышеву 
И.А., Шестакову П.В., Зыбову К.С. 

О продлении полномочий судей. 
– проинформировал о том, что в связи с ограничениями 

направленными на противодействие коронавирусной инфекции в 2020м году не были 
проведены региональные судейские семинары 1, 2, 3 категории, по это причине часть 
спортивных судей Нижегородской области не смогли пройти семинар и сдать 
квалификационный зачет, предложил провести переучет сдачи зачета рассмо
заочной форме и продлить до конца 2021 года полномочия спортивным судьям, срок 

завершается в период с февраля 2020 года по 30 апреля 2021 года
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Продлить до 22.06.2021 срок аттестации спортивным судьям Нижегородской 

области, полномочия которых завершается в период с февраля 2020 года по 30 апреля 
, список судей в приложении. 

 Повышев И.А.
 Повышев И.А.

члены федерации неактивно оплачивают членские взноса, а это не 
Предложил исключить из членов федерации не плативших за 2018 год: Антипов 

предложил не собирать с кандидатов в сборные команды РФ по 
для этих целей, если не 

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

Исключить за не уплату следующих членов федерации: Антипов И., Боровкова М., 

Не собирать с кандидатов в сборные команды РФ по 1000 рублей в будущем, а тем, 
тил в этом году, компенсировать. Переводить средства за кандидатов в сборные 

команды РФ во ФСОР за счет привлеченных для этой цели средств. 
уплате взноса с должниками: Мартьяновой О.В., Повышеву 

проинформировал о том, что в связи с ограничениями 
инфекции в 2020м году не были 

проведены региональные судейские семинары 1, 2, 3 категории, по это причине часть 
спортивных судей Нижегородской области не смогли пройти семинар и сдать 
квалификационный зачет, предложил провести переучет сдачи зачета рассмотреть её в 
заочной форме и продлить до конца 2021 года полномочия спортивным судьям, срок 

период с февраля 2020 года по 30 апреля 2021 года. 
голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

Продлить до 22.06.2021 срок аттестации спортивным судьям Нижегородской 
завершается в период с февраля 2020 года по 30 апреля 

Повышев И.А. 
Повышев И.А. 


