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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

  №67 от 12.01.2022 

 

Дата проведения: 12 января 2022 г. 

Место проведения: г.Нижний Новгород, ул. Юбилейная д.35 

Начало заседания: 19:00 

 

Участвовали в работе: 

- Члены Президиума региональной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования Нижегородской области» (далее «Федерация»): Абакумова 

М.В., Глазырин О.В., Головин Д.Е, Зыбов С.Л., Повышева М.В., Смирнов И.С., Стенькин 

О.В., Шестаков П.В (Председатель Федерации). 

- Приглашены члены Федерации: Гулевских Е.Ю., Екишев Е.М., Завылова Т.В., 

Каменский С.Б., Козырев А.В., Мартьянова О.В., Трубников Д.В. 

- На заседании присутствуют 8 членов Президиума из 9, что составляет 89% от 

состава. В соответствии с п.4.4 Устава Федерации, Президиум полномочен принимать 

решения. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Президиума. 

Подсчёт голосов – Стенькин О.В. 

Председатель заседания – Шестаков П.В. 

Секретарь заседания – Трубников Д.В. 

 

Об утверждении «Повестки дня» заседания Президиума. 

В обсуждении приняли участие Шестаков П.В., Головин Д.Е., Стенькин О.В., 

Глазырин О.В. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Повестку дня заседания Президиума. 
 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Положения о Чемпионатах и Первенствах Нижегородской 

области на 2022 г., Положения о межрегиональных спортивных соревнованиях в 

Нижегородской области по спортивному ориентированию 2022 г. 

2. О Членстве в Федерации. 

3. Об Общем собрании Федерации. 

4. Об Уставе Федерации. 

5. О финансировании сборной команды Нижегородской области на 2022 г. 

6. О Первенстве России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины), 

20-26 февраля 2022 г., г.Нижний Новгород. 

7. Разное. 

 

Вопрос 1. Об утверждении Положения о Чемпионатах и Первенствах 

Нижегородской области на 2022 г., Положения о межрегиональных спортивных 

соревнованиях в Нижегородской области по спорт. ориентированию на 2022 г. 
Слушали: Шестаков П.В. сообщил о том, что Положение о Чемпионатах и 

Первенствах Нижегородской области на 2022 г. и Положение о межрегиональных 

спортивных соревнованиях в Нижегородской области по спорт. ориентированию на 2022 

г. были отданы на подпись в Министерство Спорта НО с учетом правок и замечаний, 

представленных в Федерацию до 30 декабря 2021 г.  

- Трубников Д.В. подтвердил, что проекты положений были размещены на 

официальном сайте и в рабочей группе Президиума в WhatsApp и последние версии уже 

включали правки и исправления. 
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ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Положение о Чемпионатах и Первенствах Нижегородской области и 

Положение о межрегиональных спортивных соревнованиях в Нижегородской области по 

спортивному ориентированию на 2022 г. 

 

Вопрос 2. О Членстве в Федерации. 

Слушали: Шестаков П.В. – сообщил, что есть должники по членским взносам за 

2021 г. Поступили 3 заявления о выходе из членов Федерации по собственному желанию 

от Шабровой Елены Михайловны, Сафиуллина Амира Шамильевича, Сиднева Алексея 

Борисовича. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Исключить из членов Федерации Шаброву Елену Михайловну, Сафиуллина Амира 

Шамильевича, Сиднева Алексея Борисовича. 

 

Слушали: Шестаков П.В. – Поступили заявления о приеме в члены Федерации от 

Щекина А.А., Красильниковой Е.С. и от КСО «Арина». 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

голос. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Принять в индивидуальные члены Федерации: Щекина А.А., Красильникову Е.С., в 

коллективные члены Федерации: КСО «Арина» 

 

Вопрос 3. Об Общем собрании Федерации. 

Вопрос об Общем собрании Федерации не обсуждался. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Рассмотреть вопрос на следующем заседании Президиума. 

 

Вопрос 4. Об Уставе Федерации. 

Слушали: Шестаков П.В. – сообщил о том, что Устав необходимо дорабатывать 

согласно постоянно меняющегося Законодательства РФ, работа по доработкам в Уставе 

Федерации ведется, но рассмотреть и утвердить эти изменения не удается уже 2 года. 

- Стенькин О.В. – предлагаю начать с создания и утверждения рабочей группы по 

подготовке нового Устава Федерации. Руководителем этой группы предлагаю 

избрать Трубникова Дмитрия Владимировича. 

- Трубников Д.В. – если планируется создать рабочую группу по работе с Уставом 

Федерации, то я сразу хотел бы предложить рабочий состав группы: Каменский С.Б., 

Сазонова Н.А, Трубников Д.В., Шестаков П.В., Зыбов С.Л. 

- Зыбов С.Л. – не готов работать в составе рабочей группы по Уставу, т.к. не считаю 

себя юристом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить рабочую группу по подготовке Нового Устава Федерации из 4 человек: 

Трубников Д.В. (руководитель), Каменский С.Б., Сазонова Н.Б., Шестаков П.В. 

 

Вопрос 5. О финансировании сборной команды Нижегородской обл. на 2022 г. 

Слушали: 

- Шестаков П.В. – в прошедшем, 2021 г., финансирование спортсменов Федерации 

складывалось из 4х составляющих: Минспорт НО (1 000 000+200 000), ЦСП 

(300 000+100000),  РЦ «Вега» (около 2 млн.руб), спонсоры. Планы на текущий, 2022 год: 

Минспорта НО - Один миллион рублей, ЦСП на 5 спортсменов – 300 000 руб,, по РЦ 

«Вега» - пока ничего не известно. Старшие тренера по дисциплинам заполнили таблицы 
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результативности за 2021 г., и на их основании Повышевым И.А. рассчитаны баллы 

эфффективности и квота финансирования по видам ориентирования (лыжи – 42%, кросс - 

48%, вело – 10%). Есть отличие в принципах расчета – из таблиц результативности были 

убраны результаты спортсменов, вошедших в состав ЦСП на 2022 г. 

- Стенькин О.В. – начнем с того, что предлагается к утверждению то, о чем 

большинство присутствующих даже представления не имеют. Где эти расчеты, откуда 

взялись эти проценты, кто рассчитывал, почему эта информация не была представлена 

заранее, и почему вы вдруг решили убрать из расчета ЦСПшников? 

- Головин Д.Е. –  Я расчеты по зимникам предоставил Ивану уже 26 декабря, по 

возвращении из Златоуста. Почему не были размещены заранее – не знаю. ЦСП убрали 

потому, что у них и так будет своя внутренняя смета (300 000 руб на 5х). 

- Абакумова М.В. – Иван скинул в беседу WhatApp файлы с расчетами. Можно 

проверить. 

- Зыбов С.Л. – отсутствие информации заранее не позволяет проверить правильность 

расчетов и принять объективное решение. По летникам расчеты проверял Андрей 

Козырев, и там баллы были совершенно другие, нежели которые сейчас скинул 

И.Повышев. Спортсменов ЦСП нельзя убирать из расчета, потому что они являются 

неотъемлемой частью расчета эффективности развития данного вида ориентирования в 

регионе. 

- Шестаков П.В. – Согласен с мнением Сергея Леонтьевича. Поступило 

предложение, для расчета финансирования спортсменов по видам ориентирования (кросс, 

лыжи, вело) пересчитать баллы эффективности без удаления из расчетов спортсменов 

ЦСП и разделить квоты финансирования, исходя из рассчитанных коэффициентов по 

абсолютному показателю (аналогично прошлому году) 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Для расчета финансирования спортсменов по видам ориентирования (кроссовые 

дисциплины, лыжные дисциплины, велокроссовые дисциплины) пересчитать баллы 

эффективности без удаления из расчетов спортсменов ЦСП и разделить квоты 

финансирования, исходя из следующих рассчетов по абсолютному показателю. Итоговое 

распределение средств указано в таблице 1. 

Таблица 1 

Дисциплины Очки (баллы 

эффективности) 

% (квота 

финансирования) 

Велокроссовые 622,9 16,33 

Лыжные 1400,6 36,72 

Кроссовые 1790,6 46,95 

 

Слушали: 

- Шестаков П.В. – Для укрепления позиций нашего вида спорта необходимо более 

активно участвовать не только в спортивных мероприятиях ЕКП России, но и 

представлять нижегородских ориентировщиков в Фестивалях и других мероприятиях, 

показывающих развитие нашего вида спорта в регионе и по России. Сюда стоит отнести 

развитие ветеранского движения, участие в Фестивале КННВС. Предлагаю распределить 

финансы Министерства спорта НО в сумме 1 000 000 рублей следующим образом:  

250 000 руб. – международное командирование спортсменов; 

50 000 руб. – командирование ветеранов для участие в Фестивале КННВС; 

700 000 руб. – на командирование спортсменов для участия в Чемпионатах, Кубках 

Первенствах России, Финале Спартакиады и отборочных всероссийских. 

- Головин Д.Е. – Весь прошлый год я говорил нашим ветеранам и Президиуму о том, 

что в России для них есть интересное мероприятие, а точнее Фестиваль КННВС. Никто не 

обращал на это внимание. Почему сейчас мы должны откусить деньги из квоты у 



4 
 

спортсменов и командировать ветеранов на этот Фестиваль? Если будет желание, 

ветераны сами способны оплатить себе поездку. 

- Стенькин О.В. – считаю, что значимость Фестиваля пока не определена, поэтому 

отнимать финансирование у спортсменов летников (зимников) как минимум неправильно. 

Можно финансирование на КННВС (50 000 руб.) оставить на решение Президиума, но в 

счет международного командирования. 

- Шестаков П.В. – На голосование ставим 2 варианта распределения средств по 

финансированию спортсменов из средств Минспорта НО на 2022 г. 

1 вариант распределения средств: 

250 000 руб. – международное командирование спортсменов; 

50 000 руб. – командирование ветеранов для участие в Фестивале КННВС; 

700 000 руб. – на командирование спортсменов для участия в Чемпионатах, Кубках 

Первенствах России, Финале Спартакиады и отборочных всероссийских соревнований с 

дальнейшим распределением квот согласно рассчитанных коэффициентов по видам 

ориентирования (кросс, лыжи, вело). 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

2 вариант распределения средств: 

300 000 руб. – международное командирование спортсменов, с возможностью 

выделения из этой суммы до 50 000 руб. по решению Президиума Федерации на 

командирование ветеранов для участия в Фестивале КННВС; 

700 000 руб. – на командирование спортсменов для участия в Чемпионатах, Кубках 

Первенствах России, Финале Спартакиады и отборочных всероссийских соревнований с 

дальнейшим распределением квот согласно рассчитанных коэффициентов по видам 

ориентирования (кросс, лыжи, вело). 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Распределить средства Министерства Спорта Нижегородской области в сумме 

1000000 (Один миллион) рублей, выделяемые на Федерацию спортивного ориентирования 

Нижегородской области по 2 варианту, а именно: 

300 000 руб. – международное командирование спортсменов, с возможностью 

выделения из этой суммы до 50 000 руб. по решению Президиума Федерации на 

командирование ветеранов для участия в Фестивале КННВС. При распределении квот на 

международное финансирование опираться на расчеты по видам ориентирования 

(кроссовые дисциплины, лыжные дисциплины, велокроссовые дисциплины), указанные в 

Таблице 1; 

700 000 руб. – на командирование спортсменов для участия в Чемпионатах, Кубках 

Первенствах России, Финале Спартакиады и отборочных всероссийских соревнований с 

дальнейшим распределением квот финансирования согласно расчетам по видам 

ориентирования (кроссовые дисциплины, лыжные дисциплины, велокроссовые 

дисциплины). Распределение финансирования на внутрироссийское командирование 

спортсменов Нижегородской области указано в Таблице 2. 

Таблица 2 

Дисциплины Очки (баллы 

эффективности) 

% (квота 

финансирования) 

Сумма финансирования 

(исходя из 700 000 руб) 

Велокроссовые 622,9 16,33 114320 руб 

Лыжные 1400,6 36,72 257050 руб 

Кроссовые 1790,6 46,95 328 630 руб 

 

Вопрос 6. О Первенстве России по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины), 20-26 февраля 2022 г., г.Нижний Новгород. 

Слушали: 
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- Головин Д.Е. – высказал озабоченность ходом подготовки к предстоящему 

Первенству России в Нижнем Новгороде, которое должно состоятся 20-26 февраля 2022 г. 

На прошедшем в начале января 2022 г. Кубке России и Всероссийских соревнованиях в 

пос. Октябрьский Республики Башкортостан ко мне подходило большое количество 

тренеров и представителей команд и высказывали недовольство ценами и условиями 

размещения спортсменов. Высокие цены, жесткие условия по предоплате со стороны 

принимающей стороны, неудобное расположение мест размещения вызвали 

отрицательное отношение к нашему Первенству, которое еще даже не началось. 

Неудобное расположение Центра соревнований для всех, особенно для тех, кто живет в 

других местах размещения. Пришлось сдать телефоны представителей Дзержинска, чтобы 

они помогли найти альтернативные варианты размещения спортсменов. 

- Трубников Д.В. – звонки от представителей были, мы с известными базами отдыха 

в Дзержинске заключили устные соглашения о лояльном ценообразовании, размещении и 

питании спортсменов. На текущий момент у нас размещаются 3 крупных команды. 

- Шестаков П.В. – большинство вопросов с местами размещения обговаривались 

заранее, в бюллетене цена за размещение и питание в Центре соревнований указана уже со 

скидкой 10%. Могло возникнуть какое-то частное недопонимание между представителями 

команд и администраторами мест размещения. Никто из представителей о проблемах 

официально не сообщал. Головин Д.Е. также  информацию о сложившейся ситуации до 

президиума никому из оргкомитета соревнований не доводил 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению. В будущем рекомендовать организаторам соревнований более 

детально прорабатывать вопросы размещения и питания спортсменов, расположение 

Центра соревнований. 

 

Вопрос 7. Разное. 

Слушали: 

- Глазырин О.В. – сообщил о подведении итогов «Кубка ветеранов» в 2021 г. 

Поблагодарил Сазонову Н.А. за организацию и награждение (25000 руб. личных средств) 

победителей и призеров. 

- Глазырин О.В. – после прошедшего «Ориентатлон-2022» в Дзержинске мне 

позвонили несколько участников соревнований и пожаловались на тишину во время 

проведения соревнований. Не было ни музыки, ни озвучивания результатов соревнований. 

Просили донести до организаторов, что им этого не хватало. Слишком тихим был 

праздник ориентирования. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Шестаков П.В. 

 

 

Секретарь  Трубников Д.В. 


