
заседания президиума федерации спортивного ориентирования
Нижегородской области №

Участвовали в работе:
- члены президиума: Повышев И.А.
Глазырин О.В. 

Отсутствовали: 
Зыбов К.С., Миронова Т.Е.
Приглашены члены федерации: 

- на заседании присутствуют 
принимать решения. 

Подсчёт голосов –
Председатель заседания
Секретарь заседания
 
Обсуждение повестки 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку
Повестка заседания
1. Положение о ранге зимн
2. Предложения для ФСОР по изменению правил соревнований
 
Вопрос 1. Положение о ранге зимн
Головин Д.Е. – сезон 

определенные старты нет смысла, буде
опираться – необходимо 
Существенных отличий от сезона 19

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить положение о ранге зимнего сезона 20

разделе сборных команд. 
 
Вопрос 2. Предложения для ФСОР по изменению правил соревнований

Головин Д.Е. – В последние годы вокруг проведения дисциплин на маркированной 
трассе возникла сложная ситуация. В данный момент соревнования проводятся по 
рабочему варианту, не пропис

Проанализировав весь имеющийся опыт с точки зрения как сп
организаторов соревнований (планировщиков дистанций, сто, службы хронометража) мы 
сформировали чёткое и обоснованное видение каков должен быть оптимальный вариант 
проведения дисциплин на маркированной трассе.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Сформировать и отправить предложение по внесению 

соревнований во ФСОР. Ответственный
 
 
 
Председатель 
Секретарь 
 

Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования

Нижегородской области №56 от 12.11.2020
 

г.Нижний Новгород, ул. 
Участвовали в работе: 

Повышев И.А., Шестаков П.В., Добровольский И.Г.

Миронова Т.Е., Стенькин О.В. 
Приглашены члены федерации: Мартьянова О.В. 

а заседании присутствуют 5 членов президиума из 8, президиум 

– Повышев И.А. 
Председатель заседания – Повышев И.А. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 

Обсуждение повестки заседания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.

РЕШЕНИЕ: 
твердить повестку заседания президиума. 

заседания: 
Положение о ранге зимнего сезона 2020-2021. 
Предложения для ФСОР по изменению правил соревнований

Положение о ранге зимнего сезона 2020-2021. 
сезон 20/21 остается не предсказуемым, выстраивать критерии на 

определенные старты нет смысла, будем работать по ситуации, чтобы было на что 
необходимо утвердить положение о ранге. Опубликовано на сайте

Существенных отличий от сезона 19-20 нет. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить положение о ранге зимнего сезона 20/21. Опу

 

Предложения для ФСОР по изменению правил соревнований
В последние годы вокруг проведения дисциплин на маркированной 

трассе возникла сложная ситуация. В данный момент соревнования проводятся по 
рабочему варианту, не прописанному в правилах соревнований. 

Проанализировав весь имеющийся опыт с точки зрения как сп
организаторов соревнований (планировщиков дистанций, сто, службы хронометража) мы 
сформировали чёткое и обоснованное видение каков должен быть оптимальный вариант 
проведения дисциплин на маркированной трассе. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Сформировать и отправить предложение по внесению 

Ответственный Повышев И.А. 

 Повышев И.А.
 Повышев И.А.

заседания президиума федерации спортивного ориентирования 
20 

. Юбилейная д.35, 20:00 

бровольский И.Г., Головин Д.Е., 

, президиум полномочен, 

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

Предложения для ФСОР по изменению правил соревнований. 

20/21 остается не предсказуемым, выстраивать критерии на 
м работать по ситуации, чтобы было на что 

утвердить положение о ранге. Опубликовано на сайте. 

, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

Опубликовать на сайте в 

Предложения для ФСОР по изменению правил соревнований. 
В последние годы вокруг проведения дисциплин на маркированной 

трассе возникла сложная ситуация. В данный момент соревнования проводятся по 

Проанализировав весь имеющийся опыт с точки зрения как спортсменов так и 
организаторов соревнований (планировщиков дистанций, сто, службы хронометража) мы 
сформировали чёткое и обоснованное видение каков должен быть оптимальный вариант 

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

Сформировать и отправить предложение по внесению изменений в правила 

Повышев И.А. 
Повышев И.А. 


