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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

  №70 от 12.10.2022 

 

Дата проведения: 12 октября 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»): Абакумова 

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

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

- Приглашены члены Федерации: Каменский С.Б., Калинников Е.С., Мартьянова 

О.В., Сычев М.А., Трубников Д.В. 

- На заседании присутствуют 8 членов Президиума из 9, что составляет 88% 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 – Повышев И.А. 

Председатель заседания – Шестаков П.В. 

Секретарь заседания – Трубников Д.В. 

 

Об утверждении «Повестки дня» заседания Президиума Федерации. 

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

Трубников Д.В., Повышев И.А. 

 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Повестку дня заседания Президиума Федерации. 
 

Повестка дня: 

1. О членстве в Федерации и членских взносах. 

2. Об Общем собрании Федерации. 

3. Об Уставе Федерации. 

4. О календаре мероприятий Федерации на 2023 г. 

5. О сборных командах Нижегородской области на 2023 г. 

6. О региональном семинаре судей 1, 2, 3 категорий. 

7. Разное. 

 

Вопрос 1. О членстве в Федерации и членских взносах. 
Слушали: - Повышев И.А. сообщил о том, что есть заявление от Хохловой Е.В. об 

исключении ее из членов Федерации. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Исключить Хохлову Екатерину Васильевну из членов Федерации. 

 

Слушали: - Шестаков П.В. сообщил о списке должников по оплате членских 

взносов в Федерацию за 2022 год. Напомним, что обозначенный срок уплаты членских 

взносов за 2022 г. - до 1 апреля текущего года. Предложил опубликовать список 

должников на сайте, и, если членский взнос не будет оплачен до 1 ноября 2022 г., на 

ближайшем Президиуме исключить неплательщиков из членов Федерации. 
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ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Опубликовать до 17 октября 2022 г. на сайте Федерации список должников по 

оплате членских взносов в Федерацию. Назначить крайний срок оплаты членских взносов 

за 2022 г. – 1 ноября 2022 г., принять решение об исключении должников по оплате 

членских взносов на ближайшем заседании Президиума. 

 

Вопрос 2. Об Общем собрании Федерации. 
Слушали: - Шестаков П.В. напомнил о необходимости созыва очередного Общего 

собрания Федерации. 

- Сычев М.А. – Сроки проведения Общероссийской Конференции в Москве 26 

ноября 2022.  

- Шестаков П.В. – Предлагаю провести Общее собрание Федерации 19 ноября 2022 

г. (суббота) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Юбилейная д.35 (СШ №12 по 

спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной). Регистрация участников с 10.00. Начало 

работы Общего собрания -11.00.  

- Шестаков П.В. – Предлагаю принять следующую повестку Общего собрания 

ФСОНО: 

1. Отчетные доклады руководящих органов Федерации. 

2. Прения. 

3. Утверждение Нового Устава Федерации. 

4. Избрание кандидатов в Почетные члены ФСОР. 

5. Избрание делегатов на Отчетную конференцию ФСОР в г.Москва 26.11.2022 г. 

6. Разное. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Провести Общее собрание Федерации 19 ноября 2022 г. по адресу: г.Нижний 

Новгород, ул. Юбилейная д.35 (СШ №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. 

Лариной) Регистрация участников с 10.00. Начало работы Общего собрания -11.00. О 

времени начала регистрации и работы Общего собрания сообщить на сайте Федерации и в 

группе «Нижегородское ориентирование» социальной сети ВКонтакте не менее, чем за 20 

дней до начала мероприятия. 

Утвердить Повестку дня Общего собрания Федерации: 

1. Отчетные доклады руководящих органов Федерации. 

2. Прения. 

3. Утверждение Нового Устава Федерации. 

4. Избрание кандидатов в Почетные члены ФСОР. 

5. Избрание делегатов на Отчетную конференцию ФСОР в г.Москва 26.11.2022 г. 

6. Разное. 

 

Вопрос 3. Об Уставе Федерации. 
Слушали: - Шестаков П.В. – сообщил, что рабочая группа из числа членов 

Федерации (Каменский С.Б., Сазонова Н.А., Трубников Д.В., Шестаков П.В.) при участии 

профессионального юриста подготовили для утверждения на Общем собрании Новый 

Устав Федерации. Предлагаю вывесить его для ознакомления всеми членами Федерации 

на нашем официальном сайте. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Опубликовать на сайте Федерации до 19 октября 2022 г. проект Нового Устава 

ФСОНО. 
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Вопрос 4. О календаре мероприятий Федерации на 2023 г. 

Слушали: 

- Шестаков П.В. – Подготовлен проект календаря мероприятий ФСОНО на 2023 г. В 

следующем году в Нижегородской области состоится много всероссийских и 

межрегиональных соревнований. Но осталось много вакансий на проведения 

официальных соревнований, например таких, как Чемпионат и Первенство области. 

Понятно, что чемпионат области нерентабелен и кроме как за счет стартовых взносов 

участников ниоткуда не финансируется, поэтому предлагаю, чтобы каждый крупный 

центр ориентирования Нижегородской области взял на себя хотя бы по 1-2 этапа в виде 

своеобразной общественной нагрузки. Так как это важно для развития ориентирования в 

нашем регионе. Необходимое оборудование для проведения соревнований в федерации 

имеется и будет предоставлено при необходимости организаторам. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

До 17 октября 2022 г. опубликовать проект календаря мероприятий Федерации на 

2023 г. на официальном сайте Федерации. Последний день приёма заявок от 

Организаторов на включение в календарь мероприятий Федерации на 2023 г. – 1 ноября 

2022 г. 

 

Вопрос 5. О сборных командах Нижегородской области на 2023 г. 
Слушали: - Головин Д.Е. – К предстоящему зимнему сезону подготовлены 2 

документа:  

1. Перечень ранговых стартов в лыжных дисциплинах для спортсменов 

Нижегородской области на сезон 2022-2003; 

2. Принципы и критерии отбора в сборную Нижегородской области (лыжные 

дисциплины) для участия в 1 Зимней Спартакиаде молодежи (2003-2005 г.р.) 

Один документ уже был опубликован на сайте, второй предлагаю для утверждения 

сейчас. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить «Перечень ранговых стартов в лыжных дисциплинах для спортсменов 

Нижегородской области на сезон 2002-2023» и «Принципы и критерии отбора в сборную 

Нижегородской области (лыжные дисциплины) для участия в 1 Зимней Спартакиаде 

молодежи (2003-2005 г.р.)». Документы опубликовать на официальном сайте Федерации 

до 17 октября 2022 г. 

 

Слушали: 

- Головин Д.Е. – Год заканчивается, и старшим тренерам Нижегородской области 

пора опубликовать файлы с очками результативности за этот год. Велосезон-2022 уже 

закрыт, в ноябре закроется летний сезон, 25 декабря закрывается зимний сезон 2022 г. К 

декабрьскому Президиуму Федерации (26 декабря) мы уже должны иметь весь расклад по 

уходящему году, чтобы подсчитать эффективность по видам ориентирования и утвердить 

квоты Финансирования от Министерства Спорта на 2023 г. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Старшим тренерам по видам ориентирования (Абакумова М.В, Головин Д.Е., 

Смирнов И.С.) опубликовать до 23 октября 2022 г. текущие файлы с очками 

результативности за 2022 г. 

 

Вопрос 6. О региональном семинаре судей 1, 2, 3 категорий. 
Слушали: - Стенькин О.В. – В целях подготовки судей к предстоящему 3-10 января 

2023 г. Кубку России и Всероссийским соревнованиям в г.Дзержинске, предлагаю 

провести региональный семинар для судей 1, 2, 3 категорий. Основная цель семинара – 
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практическая подготовка судей конкретно для проведения соревнований в лыжных 

дисциплинах. 

Слушали: - Трубников Д.В. – Предлагаю провести семинар 10-11 декабря 2022 г. в 

г.Дзержинске. О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Провести региональный семинар подготовки судей 1,2,3 категории по спортивному 

ориентированию 10-11 декабря 2022 г. в г.Дзержинске. 

 

Вопрос 7. Разное. 

Слушали: 

- Шестаков П.В. – Вопросов больше не поступало. Собрание Президиума Федерации 

окончено. 

 

 

 

Председатель Шестаков П.В. 

 

 

Секретарь  Трубников Д.В. 


