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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Протокол очередного отчетного Общего собрания Федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области 
 
Дата проведения: 14.11.2020 
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная 35 
Начало регистрации: 09:00 
Начало работы общего собрания: 11:00 
Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области» аккредитована по виду спорта «спортивное ориентирование» 
Министерством спорта Нижегородской области 4 июня 2019 года, Приказ № 151. 

Очередное отчетно-выборное Общее собрание собирается на основании статьи 4.2 
Устава Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области. 

Члены общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 
Нижегородской области» физические и юридические лица имеют равные права. В 
Региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 
Нижегородской области» зарегистрировано 81 член – физические лица (81 голос) и 2 
члена – юридические лица (2 голоса). Всего 83 члена (83 голоса). 

К началу работы Общего Собрания зарегистрировано 47 членов организации (46 – 
физических лиц, 1 – юридическое лицо). Это более 50% от зарегистрированных в 
региональной общественной организации «Федерации спортивного ориентирования 
Нижегородской области» членов. 

 
Участники общего собрания физические лица: 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Адрес 
1 Абакумова Марина Владимировна Нижний Новгород 
2 Анцыгин Алексей Валерьевич Нижний Новгород 
3 Беспалов Сергей Владимирович Арзамас 
4 Бирюзов Владимир Иванович Нижний Новгород 
5 Вишневский Владислав Валентинович Кстово 
6 Головин Денис Евгеньевич Нижний Новгород 
7 Гусев Алексей Валентинович Нижний Новгород 
8 Добровольский Игорь Григорьевич Нижний Новгород 
9 Додонов Евгений Игоревич Бор 
10 Додонова Анна Юрьевна Нижний Новгород 
11 Дрянков Антон Сергеевич Нижний Новгород 
12 Егоршин Сергей Павлович Саров 
13 Екишев Евгений Максимович Нижний Новгород 
14 Екишев Максим Феликсович Нижний Новгород 
15 Завылова Татьяна Владимировна Нижний Новгород 
16 Захаров Сергей Александрович Нижний Новгород 
17 Каменский Сергей Борисович Нижний Новгород 
18 Касаткин Дмитрий Анатольевич Нижний Новгород 
19 Козырев Андрей Валерьевич Дзержинск 
20 Кондрашкин Василий Викторович Нижний Новгород 
21 Красильникова Елена Сергеевна Нижний Новгород 
22 Краснояров Евгений Александрович Нижний Новгород 
23 Курагина Екатерина Алексеевна Нижний Новгород 
24 Курносов Никита Ильич Нижний Новгород 



25 Малышев Владимир Владимирович Нижний Новгород 
26 Мартьянова Оксана Владимировна Нижний Новгород 
27 Мизонов Сергей Алексеевич Нижний Новгород 
28 Мизонова Надежда Алексеевна Нижний Новгород 
29 Неваев Андрей Борисович Нижний Новгород 
30 Орехова Людмила Ивановна Нижний Новгород 
31 Пименов Вячеслав Сергеевич Бор 
32 Пименов Сергей Михайлович Бор 
33 Повышев Иван Андреевич Нижний Новгород 
34 Повышева Марина Витальевна Нижний Новгород 
35 Разгулина Юлия Сергеевна Балахна 
36 Сафиулин Амир Шамильевич Нижний Новгород 
37 Смирнов Роман Викторович Балахна 
38 Стародумов Кирилл Владимирович Нижний Новгород 
39 Сычев Владимир Александрович Нижний Новгород 
40 Сычев Михаил Александрович Нижний Новгород 
41 Творогов Антон Сергеевич Нижний Новгород 
42 Творогова Ольга Валерьевна Нижний Новгород 
43 Усова Елена Дмитриевна Городец 
44 Шевелев Александр Викторович Красные Баки 
45 Шестаков Павел Викторович Нижний Новгород 
46 Щурова Любовь Германовна Нижний Новгород 

Участник общего собрания представитель юридического лица 
Общественной организации «Нижегородский областной клуб 
спортивного ориентирования «Волжские просторы» – члена 
Региональной общественной организации «Федерация спортивного 
ориентирования Нижегородской области» 

1 Коржук Андрей Дмитриевич Нижний Новгород 
 
Заслушали председателя мандатной комиссии Курагину Е.А. 
Мандаты получили 46 человек и 1 организация из числа членов Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области, что составляет более 50 процентов, 
следовательно, Общее собрание считается правомочным. 

 
Предложено создать счетную комиссию в составе – Стародумов К.В., Дрянков А.С. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
Предложена кандидатура Повышева И.А. в качестве председателя Общего собрания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
Предложена кандидатура Разгулиной Ю.С. в качестве секретаря Общего собрания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
ПРИНЫТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
Счетная комиссия в составе – Стародумов К.В. и Дрянков А.С. Председатель 

Общего собрания – Повышев И.А. Секретарь Общего собрания – Разгулина Ю.С. 
 

Слушали: Добровольского И.Г. 
Предложение – включить следующие вопросы в повестку Общего собрания: 
- вопрос о досрочном сложении полномочий Председателя Федерации по 

собственному желанию; 
- выборы Председателя Федерации спортивного ориентирования Нижегородской 

области; 
- выбора Исполнительного директора Федерации спортивного ориентирования 



Нижегородской области; 
- вопрос о досрочном сложении полномочий Президиума Федерации; 
- формирование состава Президиума; 
- вопрос о досрочном сложении полномочий Контрольно-ревизионной 

комиссии; 
- выборы членов контрольно-ревизионной комиссии и председателя контрольно-

ревизионной комиссии. 
 
Слушали: 
Козырев А.В. – зачем нам сейчас выбирать председателя, если в 2021 году будет 

отчетно-выборное Общее собрание. 
Добровольский И.Г. – нельзя откладывать решение о выборе председателя на 2021 

год, т.к. подготовка к большим мероприятиям начинается задолго до начала самого 
мероприятия и требуется активный председатель, который находится в г. Нижнем 
Новгороде. 

Повышев И.А. – наша организация не может нормально существовать в режиме 
ожидания и не определенности. Для кого-то это может и удобная позиция, но федерация 
не политическая организация, а спортивная. Выборы во все выборные органы Федерации 
пройдут, для уравнения сроков полномочий всех этих органов. 

 
1. Доклады Председателя, членов Президиума и членов Контрольно-ревизионной 

комиссии. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
2. Досрочное прекращение полномочий председателя Федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области Добровольского И.Г. по личной инициативе. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 45, «против» - 1, «воздержалось» - 1. 
 
3. Выборы председателя Федерации спортивного ориентирования Нижегородской 

области. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 46, «против» - 1, «воздержалось» - 0. 
 
4. Формирование состава президиума. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 Количественный состав президиума. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 45, «против» - 2, «воздержалось» - 0. 
 
5. Выборы исполнительного директора. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0.ъ 
 
6. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии и председателя 

контрольно-ревизионной комиссии. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
7. Изменения в Уставе. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
8. Выборы делегатов для работы на очередной Отчетной Конференции 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
спортивного ориентирования России», Москва 2021 г. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 



9. Положение о звании – почетный член Федерации спортивного ориентирования 
Нижегородской области. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
10. Вручение свидетельств о звании «Почетный член». 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
11. Награждение лучших спортсменов. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить повестку Общего собрания: 
1. Доклады Председателя, членов Президиума и членов Контрольно-ревизионной 

комиссии. 
2. Досрочное прекращение полномочий председателя Федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области Добровольского И.Г. по личной инициативе. 
3. Выбор Председателя Федерации спортивного ориентирования Нижегородской 

области. 
4. Формирование состава Президиума. 

 Количественный состав Президиума. 
5. Выборы Исполнительного директора Федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области. 
6. Выборы членов Контрольно-ревизионной комиссии и председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии. 
7. Изменения в Уставе Федерации. 
8. Выборы делегатов для работы на очередной Отчетной Конференции 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
спортивного ориентирования России», Москва 2021 г. 

9. Положение о звании – почетный член Федерации спортивного ориентирования 
Нижегородской области. 

10. Вручение свидетельств о звании «Почетный член». 
11. Награждение лучших спортсменов. 

 
Вопрос 1. Доклады Председателя, членов Президиума и членов Контрольно-

ревизионной комиссии. 
Слушали Добровольского И.Г. 
О главном в работе за отчетный период: 
Состав команды является определяющим фактором в развитии федерации, задает 

вектор. Изменения в составе рабочих органов федерации и подходе к функционированию 
принесли результаты. Текущий президиум, работает слаженно и плодотворно. Созданные 
условия для рабочей полемики не мешают конструктивным обсуждениям, оперативному 
принятию решений, поддержке и развитию инициатив. С учетом стремительных и 
ускоряющихся изменений в окружающем мире особую роль играет оперативность и 
готовность к нестандартным подходам. Федерация сумела шире взглянуть на круг 
решаемых задач, выйти за рамки узкого коридора гонки за спортивными достижениями 
что сужало возможности развития. На примере кризиса долгосрочной мотивации у 
молодых спортсменов - спортивных успехов у лидирующих спортсменов оказывается не 
достаточно. Нужна широкая экосистема, спектр возможностей для личного развити 
внутри и около спорта, включая социальную активность, волонтерство, возможность 
заработка и т.д. Оказаться на этом пути можно только расширив границы целеполагания 
федерации. Отступление от узко трактуемых спортивных целей позволяет привлекая 
ресурсы вернуться к решению спортивных задач в том числе. Хороший пример с 



чемпионатом Европы: пересечение интересов региональных властей заинтересованных в 
данном случае не столько в развитии нашего вида спорта как  в привлечении статусных и 
зрелищных мероприятий, требования российской федерации к уровню организации и 
возможности нижегородской федерации совпали, что позволило впервые такого уровня 
соревнования проводить. Это конечно результат общей работы всей федерации. Другой 
пример более широкого взгляда на роль федерации в жизни региона – школьное 
ориентирование, лабиринты. Еще несколько лет назад такие проекты серьезно в 
федерации не воспринимались и поддержки не имели, а сегодня это не совсем спортивное 
направление стало существенным фактором в развитии федерации. Выразил 
благодарность коллективу за взаимную поддержку и сотрудничество. 

 
Слушали Шестакова П.В. 
Динамика роста ориентирования достаточно впечатляющая, потому что проекты 

помогли стимулировать рост всех направлений ориентирования, а также и материальную 
базу. В этом году сформировано 73 комплекта хронометража SportIdent и SFR для 
проведения тренировок и соревнования по спортивному ориентированию. Следующий 
шаг это чтобы оборудование эффективно использовалось на местах. Все мероприятия 
идут параллельно друг с другом. Нам удалось обратить внимание районов на то, что 
ориентирование это интересно, эффективно и несет пользу для местных жителей. 
Настоящая ценность ориентирования это то, что ты имеешь контакт с природой. 

Нижегородская область это уникальная область в плане карт, потому что мало в 
России таких районов с такой разноплановой местностью. 

Раньше была очень слабая коммуникация со школьным и студенческим спортом. 
Хорошо себя зарекомендовал Кубок школьных команд по спортивному ориентированию. 
Проводится большое количество мероприятий. Готовятся школьные полигоны. 
Следующий этап в перспективе Кубок парков, хороший стимул для развития районов, где 
ориентирование еще находится только в рамках дополнительного образования. 
Следующий этап ориентирование как спорт переход из школьного ориентирования в 
спорт. Каждый год проводим полный календарь Чемпионатов и Первенства области, 
планируем все дисциплины. 

Сейчас общественные организации это организация, которая имеет сформированную 
экосистему. Это значит что любой человек, который находится в зоне действия 
организации находит отклик в своей потребности. Потребность в ориентировании не 
только у спортсменов, она у большого количества людей: туристы, педагоги, люди 
которые хотят повысить свои навыки в навигации на местности. Так как мы отвечаем за 
развития ориентирования в более широком смысле в области, то наша работа должна 
находить отклик у этих людей. 

Инклюзивный спорт это один из пунктов оценки любой федерации. Мы уже 
несколько лет работаем в этом направлении, есть несколько больших проектов по работе с 
коррекционными школами, с людьми с ограничениями по слуху. В г.Дзержинске 
успешные примеры работы с инвалидами-колясочниками, там работает тренер. Надо 
работать в этом направлении. 

Продвижение Федерации это сложная задача, так как не всегда виден прямой 
эффект. С другой стороны если ты не существуешь в информационном поле, если ты не 
присутствуешь на крупных городских событиях, нет четкого выстроенного лица 
Федерации, который построен через, мерч (атрибутику) у тебя нет людей которые говорят 
про ориентированию амбассадоры. Амбассадоры в первую очередь это наши спортсмены 
и те люди, которые представляют нашу Федерацию на спортивных событиях. Они в 
первую очередь должны быть заинтересованы, потому что это дает большой эффект в 
привлечении и узнаваемости Федерации в целом. 

Отдельная статья это наши спец проекты, это те проекты которые направлены на 
развитие отдельных направлении. Мы очень эффективно работаем с грантовыми 



организациями, сформирована целая команда и в комплексе она очень сильно повлияла на 
материальное обеспечение Федерации. 

Сетевое сотрудничество с организациями не маловажное направление, у которых 
есть цели и задачи такие же как и Федерации. Взаимодействие с организациями дает 
яркий эффект оптимизации ресурсов, дает высокий результат. 

Сейчас у нас сформирована группа Глазырин О.В., Васильева Ж.С., журналисты, 
дизайнеры, фотографы и видеографы, которая собирает информацию для книги о 
Нижегородском ориентированию и интернет-проекта. На соревнованиях мемориал Ю.В. 
Лебединского и «Волжские просторы» будет сниматься постановочный фильм. 

 
Слушали Головина Д.Е. 
Результаты наших спортсменов опубликованы на сайте. 
В этом году наиболее сложно было организовать сборы, это было связано с 

пандемией. 
В нашем регионе нет ни одного центра лыжной подготовки. Сейчас идет финальная 

стадия подготовки к зимнему сезону, спортсмены на сборах. На данный момент мы 
готовим Чемпионат России. 

Благодарность Цветкову Антону Юрьевичу, Аверину Дмитрию Викторовичу, 
Кондрашкину Василию Викторовичу. 

Слушали Повышева И.А. 
Год был сложный. По эпидемиологической ситуации в регионе не были проведены 

запланированные старты. Идет работа по подготовки к Чемпионату Европы по MTBO. 
Активнее участвуйте в областной студенческой Спартакиаде ВУЗов. 
И активнее проходите тестирование на сайте rusada.ru. 
 
Доклад членов контрольно-ревизионной комиссии. 
Слушали Сафиулина А.Ш. 
Контрольно-ревизионной комиссией региональной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области» (далее по тексту - 
РОО «ФСО НО») в составе: Трубникова Дмитрия Владимировича, Сафиулина Амира 
Шамильевича, Сазоновой Надежды Александровны была проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности РОО «ФСО НО» за период с 16 ноября 2019 по 06 ноября 
2020 года. 

1.  Денежные средства. Членские взносы: с 16 ноября 2019 г. по 06 ноября 2020г. 
Поступило 49 600,00 руб. наличными и 10 800,00 руб. на расчетный счет РОО «ФСО НО» 
( итого 60 400,00 руб.). 

Президентские гранты: РОО «ФСО НО» получила на расчетный счет средства для 
реализации 2х проектов : 1. Для проекта «От спортивного лабиринта к школьному 
ориентированию» -2 999 724 руб.Для проекта « Окской тропой к здоровому поколению»- 
2 997 932,00руб. 

Грант АО ИК "АСЭ": - 750 000,00 руб. на расчетный счет РОО «ФСО НО». 
2. Оборудование и материалы. За период с 01 января 2020 г. по 06 ноября 2020 г. 

на средства, предоставленные Фондом Президентских грантов и АО ИК "АСЭ" были 
приобретены материалы и оборудование для проведения мероприятий: основные средства 
на сумму 97 790 руб., оборудование и материалы на сумму 1 924 819,24 руб. 
Оборудование оприходовано и поставлено на учет в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета. Список основных средств, перечень приобретенного оборудования 
и материалов представлены в Приложениях №1, №2 Акта контрольно-ревизионной 
комиссии. 

Оборудование, приобретенное в 2019 году было передано в аренду физ.лицам по 
договорам безвозмездного пользования (закреплено за ответственными лицами). На 
текущий момент оборудование 2020года не распределено и рекомендуется так же 



документально оформить ответственность за него. 
3. Расходы из членских взносов за период с 16.11.2019 по 06.11.2020г. 
Остаток на конец дня 15.11.2019 года в кассе и на расчетном счете составил 7640,87 

Поступление членских взносов 60400,00. 
Расходы : 
2 783,0- транспортный налог( безналичный расчет) 
2 850,0-госпошлина при регистрации транспортных средств (безналичный расчет) 5 

000,0- госпошлина за выдачу свидетельства о госаккредитации (безналичный расчет) 
4 800,0-оплата прав на использование программы СБИСС (отправка отчетности в 

налоговые органы).(безналичный расчет) 
1500,0- оплата хостинга (наличный расчет) 
1099,0-оплата за продление домена (безналичный расчет) 
33 000,0- членский взнос в ОФСОО«ФСО России»(наличный расчет) 11 163,56-

комиссия банка 
Остаток в кассе -3161,00 
Остаток на расчетном счете -2684,31 Итого: 5845,31 
4. Отчетность в контролирующие органы. Годовая отчетность за 2019 год сдана в 

полном объеме. Квартальная отчетность за 2020 год сдается вовремя. Долгов по отчетам 
нет, о чем имеется справка из ИФНС по Советскому району на 06.11.2020г. 

5. Задолженность перед контролирующими органами. Справка об отсутствии 
задолженности из ИФНС по Советскому району на 06.11.2020г имеется. 

6. Расходование денежных средств Фонда Президентских грантов и других 
грантов. По окончании периодов реализации проектов РОО «ФСО НО» предоставляет 
отчеты в Фонд Президентских грантов. На основании отчетов Фонд принимает решение о 
перечислении следующего транша, о принятии или не принятии отчетов. По проекту «От 
спортивного лабиринта к школьному ориентированию» отчетность полностью принята 
Фондом, о чем есть соответствующее сообщение на сайте Фонда. По проекту «Окской 
тропой к здоровому поколению» срок сдачи отчетности не наступил. В связи с уже 
проведенной проверкой со стороны Фонда, ревизионной комиссией было принято 
решение провести выборочную проверку документации. Расходы были произведены 
согласно заявленному бюджету . Это подтверждают финансовые отчеты и выписка банка. 
На средства благотворительной помощи АО ИК "АСЭ" было приобретено 
преимущественно оборудование и инвентарь. Документы в наличии. 

7. Численный состав членов РОО «ФСО НО». Проведена проверка численного 
состава членов ФСО НО. По данным КРК на 13.11.2020 г. 83 члена РОО «ФСО НО»: 81 – 
индивидуальных, 2 – коллективных, что полностью соответствует реестру, 
предоставленному Исполнительным директором Федерации. 

Со стороны КРК по данному вопросу есть 2 рекомендации: 
- Президиуму ФСО НО более четко и жестко отслеживать членство в Федерации в 

части сроков оплаты членских взносов (до 1 апреля) и чаще информировать о скором 
истечении сроков оплаты на официальном сайте Федерации; 

- Членам Федерации СО НО не доводить до последнего момента оплату членских 
взносов, т.к. 1) В начале апреля каждого года наша Федерация обязана оплачивать 
большой взнос в Федерацию спортивного ориентирования России, основой частью 
которого являются членские взносы; 2) Можно лишиться членства в Федерации согласно 
п.п.3.9 Устава РОО «ФСО НО». 

8. Делопроизводство. Протоколы заседаний Президиума РОО «ФСО НО». За 2020 г. 
все протоколы заседаний Президиума присутствуют в оригинале и размещены на 
официальном сайте Федерации. 

9. Мониторинг официального сайта РОО «ФСО НО». В 2020 г скорость, объем и 
качество наполнения сайта информацией стали гораздо выше, но, несмотря на это, по-
прежнему в некоторых разделах официального сайта размещена устаревшая или 



некорректная информация. Например: 
- «Коллегия судей / Судейские семинары» - отсутствует информация по нескольким 

семинарам (программа, списки, итоги), устаревший список судей Нижегородской области; 
- «Контакты» - отсутствуют прямые контактные данные Федерации для быстрой 

связи (электронный адрес, адреса соц.сетей). 
10. Другое. В 2020 году Прокуратурой Советского района был запрошен ряд 

документов, касающийся деятельности РОО «ФСО НО». Документы были предоставлены, 
дополнительных запросов больше не было. 

11. Заключение. Контрольно-ревизионная комиссия РОО «ФСО НО» в составе: 
Трубникова Дмитрия Владимировича, Сафиулина Амира Шамильевича, Сазоновой 
Надежды Александровны по результатам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности РОО «ФСО НО» за период с 16 ноября 2019 по 06 ноября 2020 года, считает 
работу Федерации в области финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять акт контрольно-ревизионной комиссии. 
Прения 
Слушали Каменского С.Б. 
Задал вопросы: 
Если у Федерации программа развития? 
Как обстоят дела с аккредитацией? 
Повышев И.А. – программа развития Федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области работает до конца 2021 года, на данный момент ведется работа 
над программой на следующий период. Федерация спортивного ориентирования 
Нижегородской области аккредитована в 2019 году на 4 года. 

 
Слушали Егоршина С.П. 
Рассказал о спортивном ориентирование на Всемирной зимней Универсиаде в г. 

Красноярске 2020 и Всероссийской летней Универсиады 2020 года в г. Екатеринбурге. 
Рассказал об истории выступлений спортсменов Горьковской области на 

Чемпионатах Союза. 
 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Работу Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области признать 

удовлетворительной. 
 
Вопрос 2. Досрочное прекращение полномочий председателя Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области Добровольского И.Г. по 
личной инициативе. 

Слушали Добровольского И.Г. 
Досрочное прекращение полномочий председателя Федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области Добровольского И.Г. по личной инициативе. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять отставку Добровольского И.Г. 
 
Вопрос 3. Выбор председателя Федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области. 
Слушали Повышева И.А. – выдвинул кандидатуру Шестакова П.В. на должность 

председателя Федерации. Других кандидатов выдвинуто не было. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 46, «против» - 1, «воздержалось» - 0. 



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Избрать Шестакова П.В. на должность председателя Федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области сроком на 4 года. 
 
Вопрос 4. Формирование состава Президиума. 
Слушали Повышева И.А. – для избрания полноценной команды и уравнивания 

сроков полномочий Президиума Федерации – необходимо досрочно прекратить 
полномочия действующего Президиума. 

 
Прекращение полномочий действующего президиума. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 34, «против» - 5, «воздержалось» - 8. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Прекратить полномочия действующего состава Президиума. 
 
Слушали Шестакова П.В. – для четкой, слаженной и мобильной работы президиума 

необходима не только видеосвязь, но и четкое понимание того, чем занимается 
Федерация. Предложил распределить зоны ответственности между новыми членами 
Президиума. Председатель, ответственный секретарь, ответственный за лыжные 
дисциплины, ответственный за велокроссовые дисциплины, ответственный за кроссовые 
дисциплины, ответственный за работу с ветеранами, ответственный за работу судей и IT. 
Предложил состав Президиума из 7 человек: Шестаков П.В., Повышев И.А., Глазырин 
О.В., Стенькин О.В., Головин Д.Е., Абакумова М.В., Смирнов И.С. 

Других кандидатов выдвинуто не было. 
 
Формирование состава президиума из 7 человек. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 41, «против» - 1, «воздержалось» - 5. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Сформировать Президиум федерации из 7 человек. 
 
Включить в состав президиума Шестакова П.В. Зона ответственности: Общие 

вопросы и медиа. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 45, «против» - 0, «воздержалось» - 2. 
 
Включить в состав президиума Повышева И.А. Зона ответственности: секретариат 

Федерации. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 46, «против» - 0, «воздержалось» - 1. 
 
Включить в состав президиума Глазырина О.В. Зона ответственности: работа с 

ветеранами. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 45, «против» - 0, «воздержалось» - 2. 
 
Включить в состав президиума Стенькина О.В. Зона ответственности: работа с 

судьями и информационными технологиями. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 44, «против» - 0, «воздержалось» - 3. 
 
Включить в состав президиума Головина Д.Е. Зона ответственности: лыжные 

дисциплины. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 45, «против» - 0, «воздержалось» - 2. 
 
Включить в состав президиума Абакумову М.В. Зона ответственности: 

велокроссовые дисциплины. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 44, «против» - 0, «воздержалось» - 3. 



 
Включить в состав президиума Смирнова И.С.. Зона ответственности: кроссовые 

дисциплины. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 33, «против» - 2, «воздержалось» - 12. 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
Сформировать Президиум Федерации сроком на 4 года в составе: Шестаков П.В. 

(Общие вопросы и медиа), Повышев И.А (исполнительный директор), Глазырин О.В. 
(работа с ветеранами), Стенькин О.В. (работа с судьями и технологиями), Головин Д.Е. 
(лыжные дисциплины); Абакумова М.В. (велокроссовые дисциплины), Смирнов И.С. 
(кроссовые дисциплины). 
  



Вопрос 5. Выборы исполнительного директора 
Слушали Добровольского И.Г. – согласно Уставу Федерации Исполнительный 

директор выбирается на Общих собраниях, пока таких решений Общие собрания не 
принимали. Предложил избрать на должность исполнительного директора Повышева И.А. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Избрать на должность Исполнительного директора сроком на 4 года – Повышева 

И.А. 
 
Вопрос 6. Выборы членов Контрольно-ревизионной комиссии и председателя 

контрольно-ревизионной комиссии. 
Слушали: Повышева И.А. – необходимо досрочно прекратить полномочия 

Контрольно-ревизионной комиссии, для того чтобы вновь избранная комиссия уровнялась 
сроками полномочий с Председателем, Исполнительным директором и Президиумом. 

 
Досрочное прекращение полномочий Контрольно-ревизионной комиссии. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 45, «против» - 2, «воздержалось» - 0. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Прекратить полномочия Контрольно-ревизионной комиссии. 
 
Повышева М.В. – предложила включить в состав комиссии Трубникова Д.В. 
Повышев И.А. – Сафиулин А.Ш. попросил не включать его в состав новой 

комиссии, предложил включить в состав комиссии Сазонову Н.А., Завылову Т.В., 
Цветкова Л.А. 

 
Включить в состав ревизионной комиссии Сазонову Н.А. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 42, «против» - 0, «воздержалось» - 5. 
 
Включить в состав ревизионной комиссии Завылову Т.В. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 42, «против» - 0, «воздержалось» - 5. 
 
Включить в состав ревизионной комиссии Трубникова Д.В. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 23, «против» - 2, «воздержалось» - 22. 
 
Включить в состав ревизионной комиссии Цветкова Л.А. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 25, «против» - 2, «воздержалось» - 20 
 
Назначить председателем контрольно-ревизионной комиссии Сазонову Н.А. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 41, «против» - 0, «воздержалось» - 6 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
Включить в состав контрольно-ревизионной комиссии Сазонову Н.А. и Завылову 

Т.В. Назначить председателем контрольно-ревизионной комиссии Сазонову Н.А. 
 
Вопрос 7. Изменения в Уставе. 
Слушали Повышева И.А. – есть требования Министерства Юстиции к вопросам 

исключительной компетенции, которые прописаны в Уставе Федерации. А также необходимо 
добавить возможность проведения заседаний органов Федерации дистанционно. Вносимые 
изменения были опубликованы на сайте. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 41, «против» - 0, «воздержалось» - 6 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять изменения в Уставе. 



Вопрос 8. Выборы делегатов для работы на очередной Отчетной Конференции 
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
спортивного ориентирования России», Москва 2021 г. 

Слушали Повышева И.А. – предложил Шестакова П.В. делегатом на конференцию 
Федерации спортивного ориентирования России. Стенькина О.В. избрать делегатом, как 
члена президиума ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 41, «против» - 0, «воздержалось» - 6 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Выбрать делегатом на Конференцию Федерации спортивного ориентирования 

России Шестакова П.В. и Стенькина О.В. 
 
Вопрос 9. Положение о звании – почетный член Федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области. 
Слушали Повышева И.А. – Положение о звании почетный член Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области – это новый документ, который 
позволяет отмечать заслуги тех, кто активно вкладывал и вкладывает силы в развитие 
спортивного ориентирования на территории Нижегородской области. Проект документа 
опубликован на сайте. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 41, «против» - 0, «воздержалось» - 6 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять Положение о звании – почетный член Федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области. 
 
Вопрос 10. Вручение свидетельств о звании «Почетный член». 
Слушали Повышева И.А. 
На вручение свидетельств о присуждении звания почетный член Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области пригласили Бирюзова В.И., 
Глазырина О.В., Домбровского А.С., Егошина С.П., Зыбова С.Л., Кондратьева И.Б., 
Куприна А.С., Курагин С.Н., Сычева В.А. 

На вручение удостоверения мастера спорта РФ пригасили Курносова Н.И.  
 
Вопрос 11. Награждение лучших спортсменов. 
Слушали Повышева И.А., Головина Д.Е. 
На награждение пригласили  Козырева Андрей, Курносова Никиту, Ухванова 

Андрея, Миронову Светлану, Сибирякова Кирилла, Белозерова Юрия, Кондратьеву 
Алену, Степанову Екатерину. 

 
 
 
Председатель Общего собрания ФСОНО Повышев И.А. 
 
 
Секретарь Общего собрания ФСОНО Разгулина Ю.С. 


