
Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области №55 от 23.10.2020 
 

г.Нижний Новгород, ул. Юбилейная д.35, 10:00 
Участвовали в работе: 

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

Отсутствовали: 
Глазырин О.В., Добровольский И.Г., Стенькин О.В. 
Приглашены члены федерации: Курагина Е.А., Полянская М.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. Принцип финансирования из бюджетных источников сборных команд 

Нижегородской области на остаток 2020 года и 2021 год. 
2. Командирование Нижегородских спортсменов. 
3. Календарь мероприятий 2021. 
4. Члены федерации. 
5. Выступление спортсмена Саратовской области за сборную Нижегородской 

области. 
6. Общее собрание 2020. 
7. Доклад Головина Д.Е. 
 
Вопрос 1. Принцип финансирования из бюджетных источников сборных 

команд Нижегородской области на остаток 2020 года и 2021 год. 
Повышев И.А. – сезон сложный, нужно принять решение, как распределить 

остатки не использованного зарезервированного финансирования на международное 
командирование. Головин Д.Е. – таблица начисления очков и вывод годовых процентов 
утвержден, нет смысла что-то обсуждать и менять на 2021 год. Шестаков П.В. – вариант 
только один, разделить 225000 поровну на три вида. Миронова Т.Е. – категорически не 
согласна с таким вариантом, предлагаю разделить в соотношении 65% - кросс; 35% - 
велокросс, лыжне дисциплины выработали международную квоту. Головин Д.Е. – 
международная квота является общей и не делится между видами. 

На голосовании вариант Шестакова П.В. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голосов, «ПРОТИВ» 2, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
На голосовании вариант Мироновой Т.Е. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 2 голосов, «ПРОТИВ» 3, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Распределить по 75000 на остаток года между тремя видами. Итого получается до 

конца года кросс – 208000, велокросс – 147500, лыжные дисциплины – 75000. Принять 
решение в декабре, что распределение финансирования между видами пройдет по ранее 
утвержденным баллам, набранным в 2020 году. 

 
 
 



Вопрос 2. Командирование Нижегородских спортсменов. 
Миронова Т.Е. – Первенство России республика Крым и г. Севастополь, а также 

младшие юноши и девушки в г. Владимир. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Командировать на Первенство России в респ. Крыи и г. Севастополь: 
1. Бесхмельнова Ксения 
2. Курносов Никита 
3. Антипова Елена 
4. Штернова Марина 
5. Егоров Павел 
6. Пестряков Тимофей 
Представитель Зыбов К.С. 
Сумма 165000. 
Командировать на Первенство России в г. Владимир 
1. Хохлова Екатерина 
2. Еремин Сергей 
3. Елисеев Сергей 
4. Бесхмельнова Ксения 
Представитель Миронова Т.Е. 
Сумма 43000. 
 
Вопрос 3. Календарь мероприятий 2021. 
Повышев И.А. – заявок пока поступило мало, формирование календаря в процессе. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Информация принята к сведению. 
 
Вопрос 4. Члены федерации. 
Повышев И.А. – поступило заявление от Смирнова Романа о желании вступить в 

члены федерации, членский взнос оплачен. Сафронова Юлия написала заявление на 
выход по собственному желанию. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять в члены федерации Смирнова Романа. Исключить из членов федерации 

Сафронову Юлию. 
 
Вопрос 5. Выступление спортсмена Саратовской области за сборную 

Нижегородской области. 
Повышев И.А. – в наш адрес поступило заявление, от спортсмена Сухоловской 

Ульяны 1998 г.р., о желании выступать за сборную команду Нижегородской области в 
параллельном зачете, согласование получено от ФСО Саратовской области и от органа 
исполнительной власти Саратовской области. Если мы поддерживаем инициативу 
спортсмена, то следующим шагом будет согласование со ФСОР и утверждение договора о 
совместном обеспечении подготовки спортсмена в Министерстве спорта Нижегородской 
области. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Поддержать решение Сухоловской Ульяны, согласовать переход Сухоловской 

Ульяны в сборную команду Нижегородской области, и запустить документы для 
согласования со ФСОР и Министерством спорта Нижегородской области. 

 
 
 
 



Вопрос 6. Общее собрание 2020
Повышев И.А. – предлагаю провести Общее собрание в этом году 14 ноября в 

11:00. Место будет сообщено дополнительно на следующей неделе.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Общее собрание Федерации на 14.1
Сбор кандидатов с 9:30
Повестка заседания:
1. Отчет председателя
2. Доклады членов президиума
3. Прения 
4. Изменения в уставе (возможность он
5. Выборы делегата на очередную конференцию ФСОР в апреле
6. Разное 
 
Вопрос 7. Доклад Головина Д.Е
Головин Д.Е. – в августе месяце 

от Президента Федерации лыжных гонок России Вяльбе Е.
спорстменами тренировки в Терсколе
существу вопроса. Объяснил ситуацию, суть которой в недоразумении и непонимании 
коллег из лыжной сборной нужд и тренпроцесса рядовых ориентировщиков. Предложил 
обратить внимание всех личных тренеров внимательнее относи
отправляемых на сбор спортсменов, требуемой старшим тренером, а также больше 
времени уделять вопросам безопасности в тренпроцессе

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Обратить внимание на специфи

дисциплинах, во избежание
подготовкой в Нижегородской области. Головину Д. взять на контроль этот вопрос 
оказывать консультации при необходимости.

 
 
 
 
 
 
Председатель 
Секретарь 
 

Общее собрание 2020. 
предлагаю провести Общее собрание в этом году 14 ноября в 

Место будет сообщено дополнительно на следующей неделе.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Назначить Общее собрание Федерации на 14.11.2020. 
Сбор кандидатов с 9:30. Начало работы собрания в 11:00 
Повестка заседания: 

Отчет председателя 
Доклады членов президиума 

Изменения в уставе (возможность он-лайн заседаний президиума)
Выборы делегата на очередную конференцию ФСОР в апреле

Доклад Головина Д.Е. 
в августе месяце Близневскому А.Ю. поступило

от Президента Федерации лыжных гонок России Вяльбе Е. о проведении нашими 
спорстменами тренировки в Терсколе. ФСОР предлагает разобраться нашей федереции по 

Объяснил ситуацию, суть которой в недоразумении и непонимании 
коллег из лыжной сборной нужд и тренпроцесса рядовых ориентировщиков. Предложил 
обратить внимание всех личных тренеров внимательнее относиться к полноте экипировки 
отправляемых на сбор спортсменов, требуемой старшим тренером, а также больше 
времени уделять вопросам безопасности в тренпроцессе. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Обратить внимание на специфику подготовки спорт

избежание травм и несчастных случаев, всем кто занимается 
в Нижегородской области. Головину Д. взять на контроль этот вопрос 

оказывать консультации при необходимости. 
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