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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

  №68 от 25.01.2022 

 

Дата проведения: 25 января 2022 г. 

Место проведения: СШ №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной, 

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»): Глазырин 

О.В., Головин Д.Е, Повышев И.А., Повышева М.В., Смирнов И.С., Стенькин О.В., 

Шестаков П.В (Председатель Федерации). 

- Приглашены члены Федерации: Козырев А.В., Трубников Д.В. 

- На заседании присутствуют 7 членов Президиума из 9, что составляет 77% 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., Стенькин О.В., Головин Д.Е. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Повестку дня заседания Президиума. 
 

Повестка дня: 

1. Об Общем собрании Федерации. 

2. Об участии в Президентском гранте. 

3. Разное. 

 

Вопрос 1. Об Общем собрании Федерации. 

Слушали: - Шестаков П.В. сообщил о том, что появились моменты, обозначившие 

необходимость созыва Общего собрания Федерации в связи с избранием единственного 

делегата от нашей Федерации на Отчетно-выборную конференцию ФСО России, которая 

состоится 16 апреля 2022 в г.Москва. 

- Стенькин О.В. – Решение о сроках проведения Общероссийской Конференции было 

принято 28 ноября 2021, т.е. спустя 8 дней после нашего Общего собрания Федерации.  

- Шестаков П.В. – Предлагаю провести Общее собрание 13 марта 2022 г. по адресу: 

г.Нижний Новгород, ул. Юбилейная д.35 (СШ №12 по спортивному ориентированию им. 

Т.В. Лариной) сразу после награждения победителей и призеров соревнований Чемпионата 

и Первенства Нижнего Новгорода.  

 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Провести Общее собрание Федерации 13 марта 2022 г. по адресу: г.Нижний Новгород, 

ул. Юбилейная д.35 (СШ №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной) сразу 

после награждения победителей и призеров соревнований Чемпионата и Первенства 

Нижнего Новгорода. О времени начала регистрации и работы Общего собрания сообщить 
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на сайте Федерации и в группе «Нижегородское ориентирование» социальной сети 

ВКонтакте не менее, чем за 20 дней до начала мероприятия. 

 

Слушали: - Шестаков П.В. – Предлагаю утвердить Повестку Общего собрания:  

1. Избрание делегата на Отчетно-выборную конференцию ФСОР в г.Москва. 

2. Разное 

 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Повестку Общего собрания Федерации 13 марта 2022 г.:  

1. Избрание делегата на Отчетно-выборную конференцию ФСОР в г.Москва. 

2. Разное 

 

Вопрос 2. Об участии в Президентском гранте. 

Слушали: Стенькин О.В. – сообщил, что Козырев А.В. ведет активную подготовку к 

предстоящему «Вачскому Азимуту», намерен и дальше развивать Фестиваль как традицию. 

В его планах не только поднять уровень и качество проведения соревнований, но и 

отрисовать несколько новых интересных районов. Один из новых районов уже в работе. 

Предлагаю Президиум ФСОНО рассмотреть Фестиваль «Вачский Азимут» и развитие 

ориентирования в Вачском районе в целом, как социальный проект от Федерации на 2022-

2023 для участия в Президентском гранте и поддержать данную инициативу. 

 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению. Поддержать Козырева А.В., оказать помощь и содействие для 

участия в конкурсе Президентских грантов на 2022 -2023 г.г. от лица Федерации для 

развития Фестиваля «Вачский Азимут» и ориентирования в целом в Вачском и 

Навашинском районах.  

 

Вопрос 3. Разное. 

Слушали: 

- Шестаков П.В. – сообщил о том, что в Министерстве Спорта НО обязали 

подписывать сметную, отчетную и прочую документацию, связанную с командированием 

спортсменов сборной Нижегородской области от лица Главного тренера. У нас такой 

должности на текущий момент нет. Нам необходимо Президиумом избрать Главного 

тренера, чтобы он представлял Федерацию в МинСпорта НО, подписывал документы, 

связанные со сметами на командирование спортсменов. 

- Стенькин О.В. – получается, что Главный тренер – это администратор сборной. 

Сметы готовят Старщие тренера по видам, а он является контактным лицом с Минспорта 

по этим вопросам. Схожими вопросами в нашей Федерации занимается Повышев И.А. – мы 

принимаем решение – он отвечает за документальную реализацию, так почему бы не 

наделить его еще одной администраторской должностью. Предлагаю в качестве Главного 

тренера избрать Повышева И.А. 

 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Избрать Главным тренером сборной команды Нижегородской области по 

спортивному ориентированию Повышева И.А. для представления интересов Федерации, 

касаемых сборной команды Нижегородской области и командирования спортсменов  в 

Министерстве Спорта Нижегородской области. 

 

Слушали: 

- Головин Д.Е. – сообщил о том, что необходимо пересмотреть стоимость очков 

спортсменов, учитываемых для подсчета эффективности по видам ориентирования. 
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Получается ситуация, когда призеры Первенства России приносят очков меньше, нежели 

просто участники Чемпионата России, находящиеся в конце протокола. Предлагаю 

Стенькину О.В. помочь рассчитать правильные баллы для спортсменов в зависимости от 

занятого места. 

- Стенькин О.В. – для того, чтобы правильно оценить то или иное место в протоколе 

надо провести большую работу: изучить статистику соревнований разного уровня, 

проанализировать и рассчитать баллы по каждому месту. Не располагаю таким 

количеством времени. Предлагаю избрать рабочую группу, состоящую из старших 

тренеров по видам ориентирования во главе с руководителем СДЮШОР №12 Повышевой 

М.В., для подготовки предложений по расчетам баллов эффективности к следующему 

заседанию Президиума. 

 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Избрать рабочую группу, состоящую из старших тренеров по видам ориентирования 

(Абакумова М.В, Головин Д.Е., Смирнов И.С.) во главе с руководителем «СШ №12 по 

спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной» Повышевой М.В., для подготовки 

предложений по расчетам баллов эффективности к следующему заседанию Президиума. 

 

 

Председатель Шестаков П.В. 

 

 

Секретарь  Трубников Д.В. 


