
Протокол 
заседания президиума региональной общественной организации «Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области»  №65 от 02.09.2021 
 

г.Нижний Новгород, ул. Юбилейная д.35, 19:00 
Участвовали в работе: 
- Члены президиума региональной общественной организации «Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области» (далее «Федерация»): Повышев 
И.А., Шестаков П.В., Смирнов И.С., Повышева М.В., Зыбов С.Л., Глазырин О.В., 
Абакумова М.В., Стенькин О.В., Головин Д.Е. 

- Присутствовали члены Федерации: Сычев М.А. 
- Отсутствовали: – 
- На заседании присутствуют 9 членов президиума из 9, президиум полномочен, 

принимать решения. 
Подсчёт голосов – Шестаков П.В. 
Председатель заседания – Шестаков П.В. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 
 
Обсуждение повестки заседания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить повестку заседания президиума. 
Повестка заседания: 
1. Заявление Марии Петрушко. 
2. Командирование спортсменов ЧР. 
3. Вачский азимут. 
4. Проект Календаря 2022. 
5. Обращение КРК. 
6. Списки второго почетного списка ФСОР. 
7. Разное. 
 
Вопрос 1. О заявлении Марии Петрушко. 
Головин Д.Е. – есть заявление от Марии Петрушко, выступавшей за Ленинградскую 

область. Спортсменка в 10 сильнейших лыжниц страны. Будет достойно выступать за 
Нижегородскую область, согласие ФСО Ленинградской области есть. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять заявление Марии Петрушко, внести изменения в список сборной команды 

Нижегородской области на 2021. 
 
Вопрос 2. Командирование спортсменов. 
Смирнов И.С. – на чемпионат России в Ижевск от Нижегородской области едет 

Курносов (сотрудник ЦСП), Козырев, Ухванов, Тихончук. Таким образом, 
предполагаемая смета расходов за счет средств Министерства спорта – 37 950 рублей и 
16 150 рублей за счет средств ЦСП. 

Абакумова М.В. – в Новосибирск на Кубок России и Ярославль на заключительные 
старт вело сезона едут, Голубев, Цветков, Гулевских, все сотрудники ЦСП. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Командировать в Ижевск на Чемпионат России – Козырев А., Ухванов А., Тихончук 

А., Курносов Н.  
Частично командировать Пензину К. на Кубок Мира – 40000р. 
Командировать Цветков Л., Гулевских А., Голубев И. в Новосибирск. 
 



Вопрос 3. Вачский азимут. 
Стенькин О.В. – Козырев А.В. провел рабочую встречу с администрацией Вачского 

района, на которой получил полную поддержку для продолжения организации «Вачского 
азимута» на территории района. Началась активная подготовка к Вачскому азимуту 2022, 
сотрудничество с администрацией Вачского и Навашинского районов. Подготовлена 
заявка о включении «Вачского азимута» в ЕКП Минспорта РФ в 2022 году. 
Предполагается организовать два соревновательных дня и размещение на озере Дедовское 
в Навашинском районе, а два дня в Вачском районе. Требуется большая работа по 
подготовке соревнований, в частности карт. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Поддержать заявку о включении «Вачского азимута» в ЕКП Минспорта России. 
 
Вопрос 4. Календарь. 
В обсуждении приняли участие все члены президиума, в первоначальный проект 

внесены изменения, необходимо опубликовать и к следующему заседанию утвердить. 
Шестаков П.В. – в этом году получили поддержку на реализацию третьего этапа 

программы «Ориентирование просто, как раз, два, три» и тем самым до Российского 
азимута пройдет 20 этапов «Кубка парков». 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Календарь доработать. 
 
Вопрос 5. Обращение КРК. 
Шестаков П.В. – поступило обращение КРК о проведении инвентаризации в 

сентябре-октябре этого года. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять к сведению обращение, приступить к инвентаризации, держать связь с КРК. 
 
Вопрос 6. Списки второго почетного списка ФСОР. 
Повышев И.А. – в июне этого года Глазырин О.В. по поручению Повышева И.А. 

готовил основу второго почетного списка ФСОР, Зыбов С.Л., подготовил список от 
«Магнитной стрелки» ещё весной, Стенькин О.В., как член президиума ФСОР напрямую 
отправил список кандидатов. В общем, список получился большим, много достойных 
кандидатов. Список от Нижегородской области надо было отправить еще в июле, 
заседаний президиума летом не было, Повышев И.А. самостоятельно отправил список и 
возможно в таком большом количестве человек – про кого-то забыл. По возможности 
досылал изменения, посмотрим, что решит ФСОР. Если у кого-то есть еще предложения, 
просьба не затягивать с этим. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять к сведению. Тем кто считает, что в опубликованном списке на сайте ФСОР 

кого-то не хватает, в течении суток сообщить об этом Повышеву И.А. 
  



 
Вопрос 7. Разное. 
Шестаков П.В. – заключаем соглашение с Министерством социального развития 

Нижегородской области – оно поддержало проект «Лесные стадионы». «Волга спринт 
тур» необходимо подвести к «Российскому азимуту». От ФСОР будет подаваться проект 
по развитию студенческого спорта, Нижегородская область будет хорошей площадкой для 
реализации этого проекта. «Кубок парков» планируется на весну 2022. КСО Арина 
планирует приобретение специальной машины для организации мероприятий, нужно 
будет вынести благодарность всем, кто откликнулся на сбор средств. Развитие 
инклюзивного спорта набирает оборот и требует больше внимания и ответственности. 

Зыбов С.Л. – весной следующего года Чемпионат России по линии ПОДА. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять к сведению. 
 
 
 
 
Председатель Шестаков П.В. 
 
Секретарь Повышев И.А. 


