
Протокол 
заседания президиума федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области №57 от 08.01.2021 
 

г.Нижний Новгород, ул. Юбилейная д.35, 17:00 
Участвовали в работе: 
- Члены президиума: Повышев И.А., Шестаков П.В., Головин Д.Е., Смирнов И.С., 

Абакумова М.В., Глазырин О.В., Стенькин О.В. 
- Присутствовали члены федерации: Мартьянова О.В., Завылова Т.В. 
- Отсутствовали: Стенькин О.В. 
- На заседании присутствуют 6 членов президиума из 7, президиум полномочен, 

принимать решения. 
Подсчёт голосов – Повышев И.А. 
Председатель заседания – Повышев И.А. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 
 
Обсуждение повестки заседания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить повестку заседания президиума. 
Повестка заседания: 
1. Отказ в регистрации. 
2. Открытие отделения ориентирования в ЦСП Нижегородской области. 
3. О стартовых взносах в Нижегородской области. 
4. Об отчислениях в ФСОНО. 
5. Разделение командировочного финансирования. 
6. Командирование Нижегородских спортсменов. 
7. Положение о ЧиП Нижегородской области. 
8. Разное. 
 
Вопрос 1. Отказ в регистрации. 
Шестаков П.В. – в декабре поступал звонок от сотрудника министерства юстиции 

Нижегородской области о том, что на деятельность федерации спортивного 
ориентирования Нижегородской области поступило обращение от членов федерации 
Мироновой С. и Козырева А. Помимо этого из министерства юстиции пришли 
уведомления об отказе в изменениях в уставе организации и в ЕГРЮЛ. В уведомлениях 
сказано, что некоторые пункты Устава противоречат нормам действующего 
законодательства, в том числе относительно решений собрания не включенным в повестку 
дня, что повлекло отказ в регистрации решений общего собрания членов 14.11.2020. 

Повышев И.А. пояснил, что новый устав также несколько лет назад регистрировался 
в министерстве юстиции и никаких противоречий с действующем законодательством на 
тот момент обнаружено не было. И что на момент общего собрания, в соответствии с 
действующем законодательством, решения общего собрания были правомочны. 

Шестаков П.В. пояснил, что отказ в государственной регистрации при 
возникновении подобных противоречий может быть обжалован в вышестоящий орган или 
суд. Для разъяснения решений министерства юстиции и представления интересов 
федерации в суде необходимо обратиться к профессиональным юристам. 

Повышев И.А. пояснил, что на данный момент в распоряжении федерации нет 
необходимых денежных средств и что возможно, к концу года, после отчислений со 
стартовых взносов с проведения соревнований, необходимая сумма появится. 

Присутствовавшие члены федерации Мартьянова О.В. и Завылова Т.В. 
предположили, что судебная тяжба может затянуться на несколько лет, что может 
негативно сказаться на развитии и деятельности федерации и понесет существенные 
расходы. Также они пояснили, что ими будет подано заявление о роспуске президиума и 



организации внеочередного выборного общего собрания, так как это сможет разрешить 
сложившуюся ситуацию в более короткие сроки. 

Головин Д.В. пояснил, что под данным заявлением необходимо собрать подписи 2/3 
членов федерации. 

Повышев И.А. – создан хороший прецедент для всяческой блокировки федерации. 
Теперь любой член федерации (или вообще любой гражданин РФ) может писать какие 
ему удобно обращение в различные государственные структуры и перетирать труды 
других членов федерации. Предложил повысить членский взнос. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Поручить Шестакову П.В. получить сведения по существу жалобы Мироновой С. и 

Козырева А. в министерство юстиции Нижегородской области. Проработать вопрос о 
порядке действий по защите интересов федерации и совершения необходимых 
регистрационных действий в министерстве юстиции и стоимости оказания данных услуг 
профессиональными юристами. 

Повышеву И.А. собрать подписи 46 членов федерации, которые голосовали на 
общем собрании федерации 14.11.2020 за назначение председателем федерации 
Шестакова П.В. и отправить в Минюст Нижегородской области обращение граждан о том, 
что они сделали свой осознанный выбор 14.11.2020 и почему их, основное большинство, 
вновь заставляют собираться и рисковать здоровьем в эпоху коронавируса. 

 
Вопрос 2. Открытие отделения ориентирования в ЦСП Нижегородской области. 
Шестаков П.В. – в конце 2020 года состоялась рабочая встреча с представителями 

ЦСП Нижегородской области. В 2021 году будет создано экспериментальное отделение 
по базовым не олимпийским видам спорта, в связи с этим необходимо предоставить 
ходатайства на спортсменов, которые претендуют на должность спортсменов 
инструкторов. Главным условием принятия на должность спортсмена инструктора в ЦСП 
будет – медаль Чемпионата России (возможно Кубка России) и быть кандидатом в 
сборную команду РФ. Получены согласия от следующих спортсменов: Курносов Никита, 
Голубев Иван, Гулевских Александра, Степанова Екатерина, Тихончук Алексей, 
Карабанов Никита, Цветков Леонид, Калинников Егор, Сибиряков Кирилл. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Ходатайствовать в ЦСП Нижегородской области за следующих спортсменов: 
1. Степанова Екатерина 
2. Курносов Никита 
3. Гулевских Александра 
4. Голубев Иван 
5. Тихончук Алексей 
6. Цветков Леонид 
7. Сибиряков Кирилл 
8. Калинников Егор 
9. Карабанов Никита 
 
Вопрос 3. О стартовых взносах в Нижегородской области. 
Шестаков П.В. – мы стараемся держать стартовые взносы на достаточном уровне, 

чтобы было удобно всем. Предлагает увеличить взносы ЧиП Нижегородской области на 
50 для всех категорий. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Повысить на 50р стартовый взнос ЧиП Нижегородской области для всех категорий. 

Утвердить список льготников. 
Без оплаты взноса на ЧиП 

Нижегородской области: 
В велокроссовых дисциплинах: 
1. Голубев Иван 



2. Цветков Леонид 
3. Гулевских Александра 
4. Карабанов Никита 
5. Чуваткин Леонид 
Лыжные дисциплины: 
1. Степанова Екатерина 
2. Мизонов Сергей 
3. Белозеров Юрий 
4. Кондратьева Алена 
5. Сибиряков Кирилл 
6. Еремин Сергей 
7. Еремина Анастасия 
8. Завадская Ольга 
9. Уральцева Карина 

Кроссовые дисциплины: 
1. Миронова Светлана 
2. Ухванов Андрей 
3. Козырев Андрей 
4. Курносов Никита 
5. Тихончук Алексей 
6. Антипова Елена 
7. Ведякин Денис 
8. Гетманский Сергей 
9. Егоров Павел 
10. Бесхмельнова Ксения 
11. Дырда София 
12. Штернова Марина 

 
Вопрос 4. Об отчислениях в ФСОНО. 
Шестаков П.В. – предлагает перечислять на счет федерации отчисления от 

проведения соревнований, как областных, так и всероссийских. В 2021 году пока в 
добровольном порядке, в обязательном порядке с 2022 года. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Перечислять на счет федерации 10% от проведения областных и всероссийских 

соревнований, по итоговому протоколу. 
 
Вопрос 5. Командирование Нижегородских спортсменов. 
Повышев И.А. – согласно прошлых решений и полученным результатам за 2020 год, 

есть предложение зарезервировать 400000р на международное командирование, 300000р 
лыжные, 200000р кроссовые и 100000р велокроссовые. Итоги загружены на сайт 
федерации. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Распределить финансирование на командирование сборных Нижегородской области 

по спортивному ориентированию: 400000р международное командирование, 300000р 
лыжные дисциплины, 200000р кроссовые дисциплины, 100000р велокроссовые 
дисциплины. 

 
Вопрос 6. Командирование Нижегородских спортсменов. 
Головин Д.Е. – Кубок России и Всероссийские соревнования уже во всю идет, 

предлагаю командировать сборную команду Нижегородской области по спортивному 
ориентированию в г.Горнозаводск и г.Октябрьский. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
 
Горнозаводск: 
Степанова Екатерина 1998 
Плотникова Елизавета 2004 
Сазонов Константин 2005 
Шевчук Дмитрий 2005 
Каликин Дмитрий 2007 
Сидоров Прохор 2007 
Сибиряков Кирилл 2003 
Сибиряков Олег 2007 
Представитель Головин Д.Е. 
Итого: 90700р 

Октябрьский: 
Степанова Екатерина 1998 
Плотникова Елизавета 2004 
Дворянчикова Яна 2005 
Завадская Ольга 2006 
Уральцева Карина 2006 
Шевчук Дмитрий 2005 
Каликин Дмитрий 2007 
Сидоров Прохор 2007 
Сибиряков Кирилл 2003 
Сибиряков Олег 2007 



Представитель Головин Д.Е.
 
 
 
Вопрос 7. Положение о ЧиП Нижегородской области
Повышев И.А. – проекты готовы. Нужно реализовать комиссию по допуску и оплату 

в он-лайн режиме. Отдать на подписание в Мин Спорт Нижегородской области.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить положения о ЧиП Нижегородско

соревнованиях в Нижегородской области. Председателю комиссии по допуску Повышеву 
И.А. реализовать комиссию и 
приема заявочных взносов в 1 квартале 2021 года 
Голованова В.А., № св-ва 317527500074311.

 
Вопрос 8. Разное. 
Обращение члена федерации 

14.11.2020 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Повышеву И.А. опубликовать протокол последнего Общего собрания.
 
Проведение Чемпионата и Первенства России в феврале 202
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Повышеву И.А. отправить в исполком ФСОР разъяснения, по какому принципу 

пройдет дисциплина лыжная гонка 
первенстве России. 

 
 
 
 
Председатель 
 
Секретарь 

Представитель Головин Д.Е. Итого: 83350р

Положение о ЧиП Нижегородской области. 
проекты готовы. Нужно реализовать комиссию по допуску и оплату 

Отдать на подписание в Мин Спорт Нижегородской области.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить положения о ЧиП Нижегородской области и Межрегиональных 

соревнованиях в Нижегородской области. Председателю комиссии по допуску Повышеву 
И.А. реализовать комиссию и оплату взносов в он-лайн режиме. Назначить 

заявочных взносов в 1 квартале 2021 года – постоянного партнера федерации ИП 
ва 317527500074311. 

члена федерации Зыбовой Е.В. выдать ей протокол Общего собрания от 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Повышеву И.А. опубликовать протокол последнего Общего собрания.

Чемпионата и Первенства России в феврале 2021 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

И.А. отправить в исполком ФСОР разъяснения, по какому принципу 
пройдет дисциплина лыжная гонка – маркированная трасса в феврале на чемпионате и 

 Повышев И.А.

 Повышев И.А.

Итого: 83350р 

проекты готовы. Нужно реализовать комиссию по допуску и оплату 
Отдать на подписание в Мин Спорт Нижегородской области. 

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

й области и Межрегиональных 
соревнованиях в Нижегородской области. Председателю комиссии по допуску Повышеву 

режиме. Назначить оператором 
постоянного партнера федерации ИП 

выдать ей протокол Общего собрания от 

Повышеву И.А. опубликовать протокол последнего Общего собрания. 

 года. 

И.А. отправить в исполком ФСОР разъяснения, по какому принципу 
маркированная трасса в феврале на чемпионате и 

Повышев И.А. 

Повышев И.А. 


