
1 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Протокол очередного отчетного Общего собрания Федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области 
 

Дата проведения: 19.11.2022 

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

 Начало регистрации: 10:00 

Начало работы общего собрания: 11:00 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области» аккредитована по виду спорта «спортивное ориентирование» 

Министерством спорта Нижегородской области 4 июня 2019 года, Приказ № 151. 

Очередное отчетное Общее собрание собирается на основании статьи 4.2 Устава 

Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области. 

Члены общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области» физические и юридические лица имеют равные права. В 

Региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области» по состоянию на 19 ноября 2022 года зарегистрировано 80 

членов – физические лица (80 голосов) и 3 члена – юридические лица (3 голоса). Всего 83 

члена (83 голоса). 

К началу работы Общего Собрания зарегистрировано 44 члена организации (41 – 

физическое лицо, 3 – юридических лица), что составляет 53% от зарегистрированных в 

региональной общественной организации «Федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области» членов. Согласно п.4.2 Устава Общее собрание может считаться 

правомочным. (Приложение 1 Список участников очередного Общего собрания). 

В соответствии с п.4.2 Устава решения Общего собрания принимаются 23 голосами 

(50% + 1 голос от числа зарегистрированных на Общем собрании членов Федерации), 

решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 30 голосами (2/3 

голосов от числа зарегистрированных на Общем собрании членов Федерации). 

Заслушали председателя мандатной комиссии Общего собрания членов Федерации 

Курагину Е.А. 

Мандаты получили 41 человек и 3 организации из числа членов Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области, что составляет более 50 процентов, 

следовательно, Общее собрание считается правомочным. 

 

Предложено создать счетную комиссию в составе – Плис И.А., Плис С.А. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 44, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

Предложена кандидатура Глазырина О.В. в качестве председателя Общего собрания.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 44, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

Предложена кандидатура Ивановой В.А. в качестве секретаря Общего собрания.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 44, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 - Избрать счетную комиссию в составе – Плис И.А., Плис С.А.  

- Избрать Председателем Общего собрания Глазырина О.В.  

- Избрать Секретарем Общего собрания – Иванову В.А. 

  

Предложено утвердить Повестку дня Общего собрания: 

1. Доклад Председателя 

2. Доклады членов Президиума 

3. Доклад контрольно-ревизионной комиссии 

4. Утверждение нового Устава Федерации 
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5. Делегаты на Конференцию ФСОР 

6. Разное 

7. Торжественные части (награждение Кубка Ветеранов Нижегородской области) 

  

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 44, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить повестку дня Общего собрания: 

1. Доклад Председателя 

2. Доклады членов Президиума 

3. Доклад контрольно-ревизионной комиссии 

4. Утверждение нового Устава Федерации 

5. Делегаты на Конференцию ФСОР 

6. Разное 

7. Торжественные части (награждение Кубка Ветеранов Нижегородской области) 

 

Вопрос 1. Доклад Председателя 

- Слушали Шестакова П.В. 

Несмотря на сложившиеся в стране и мире ситуацию, нам удалось сделать всё, что мы 

запланировали. В этом году в регионе состоялись Всероссийские соревнования по всем 

дисциплинам ориентирования: лыжное, кроссовое, велокроссовое, и даже точное 

ориентирование (Трейл-О). В следующем году календарь планируется ещё более 

насыщенный соревнованиями. 

По спорту высших достижений в этом году из-за запрета российским 

ориентировщикам участвовать в международных соревнованиях, самым статусным стартом 

стал Чемпионат России. Также в этом году значительно увеличился список кандидатов в 

сборную РФ, с 28 до 38 спортсменов. 

Очень приятно видеть, что большое количество молодежи вовлекается в организацию 

соревнований. В 2021 году пришла печальная весть из Вачского района, однако в этом году 

инициативной группой ошибки были исправлены и традиционный фестиваль «Вачский 

азимут» снова радует участников своим уровнем организации, а в следующем году 

«Вачский азимут» впервые в истории получит статус всероссийских. 

Мы продолжаем реализовывать социальные проекты. По инклюзивному проекту 

«Мир возможностей вокруг нас» была проведена работа с детьми с ограничениями по 

слуху, и как результат на базе школы было открыто отделение спортивного ориентирования 

для людей с ограничениями по слуху. 

В сфере картографии у нас достаточно высокие темпы. Нижегородская область – это 

один из немногих регионов, где каждый год рисуют такие большие объемы, это и 

подготовка новые районы, и восстановление старых. 

Кроме того, мы стали своеобразным лыжным центром – уже несколько лет подряд 

ФСОР доверяет нам проведение чемпионатов, первенств и в следующем году Кубка России, 

считаю, что это благодаря слаженной работы организаторов, тренеров и спортсменов. 

Зимой мы объявляли сбор средств для покупки нового бурана для подготовки лыжных 

трасс, выражаю благодарность всем неравнодушным. 

 

Вопрос 2. Доклады членов Президиума 

- Слушали Повышева И.А. 

Как уже было озвучено, Календарь соревнований был реализован в полном объёме. 

Сейчас активно работаем над повышением качества нашей работы. Сохранили спортивное 

ориентирование базовым видом спорта в Нижегородской области. 

За 5 лет мы провели 8 Общих собраний, и я хотел бы отметить, что 11 членов 

Федерации посетили их все. 
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Зимой 2021-2022 года на 6 квадратных километров было проложено 105 километров 

быстрых лыжней, 35 километров скоростных лыжней, 20 медленных. Проведено 16 

соревнований, 6 тренировок, 1 лыжную гонку. И в этом всём было задействовано около 100 

чел/дн. Список кандидатов в сборную РФ говорит о том, что вся эта работа была проделана 

не зря, потому что большая часть кандидатов попали туда именно по лыжным 

дисциплинам. (Подробности представлены в презентации). 

 

- Слушали Глазырина О.В. 

Я регулирую развитие ветеранского спорта. Выражаю благодарность Надежде 

Сазоновой за организацию Кубка ветеранов.  

Ведется работа над формированием исторического следа в спортивном 

ориентировании. 

Хотел бы придать традиционным ежегодным соревнованиям «Нижегородская осень» 

более значимый статус. 

 

- Слушали Головина Д.Е. 

Команда Нижегородской области зимней специализации выросла до 50 человек. По 

анализу численного состава, который недавно опубликовала ФСОР, мы уступаем лишь 

Москве. Считаю, что в этом большая заслуга тренерского штата. 

Радует, что Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области готова 

принять на себя организацию таких крупных соревнований, как Кубок России. 

В прошлом году наши спортсмены отобрались на чемпионат Мира и Первенство 

Европы, но из-за сложившейся в мире ситуации не смогли принять участие в 

соревнованиях. 

 

- Слушали Абакумову М.В. 

В этом году Спортсмены сборной команды Нижегородской области посетили все 

предложенные в календаре Всероссийские соревнования. 

В сравнении с 2021 годом выросло количество медалей, кроме того увеличился 

количественный состав команды. 

Хочется отметить, что большинство медалей спортсмены заслужили на чемпионате 

России и Всероссийских соревнованиях, которые проходили в Нижнем Новгороде. 

Областные соревнования были проведены в Дзержинске и Нижнем Новгороде, при 

поддержке инициативной группы из тренеров, спортсменов и их родителей. В чемпионатах 

и первенствах области участвовали представители Нижнего Новгорода, Дзержинска, 

Красных Баков и Кулебаков. 

Планируется увеличение числа стартов по велоориентированию в регионе. 

 

- Слушали Смирнова И.С. 

Участие спортсменов в области: за отчетный период участие в соревнованиях 

различного уровня принимали: 

- порядка 50 мужчин и женщин (80% из них регулярно участвуют в соревнованиях); 

- 233 участника из юниорских групп, из них большая половина регулярно выступают 

на областных соревнованиях и всероссийского уровня; 

- 266 участников младших групп дополнительно мальчиков и девочек составляют 

резерв в детском ориентировании, что на 163 спортсмена больше по сравнению с 

прошлым годом. 

Участие сборных команд на всероссийских соревнованиях: 

Из предложенного ФСОР календаря соревнований нижегородские ориентировщики 

посетили их 68% и на них показали следующие результаты: 27 первых мест, 38 вторых 

мест, 39 третьих мест. Если сопоставить с 2021 – произошел спад показателей примерно в 

половину. 



4 
 

Участие сборных команд на Чемпионатах – 5 и Первенствах России – 3 было 

выполнено согласно календарю. В личных дисциплинах: 4 первых места (Козырев Андрей 

на чемпионате России во Владимире, Егоров Павел на чемпионате России в Пензе, 

Курносов Никита на первенстве России в Набережных Челнах, Курносов Никита на 

первенстве России в Тамбове); 

- 6 вторых мест (Миронова Светлана на на чемпионате России в Пензе, Егоров Павел 

на чемпионате России во Владимире, Егоров Павел на первенстве России в Сочи, Егоров 

Павел на первенстве России в Тамбове, Егоров Павел на первенстве России в Набережных 

Челнах, Бесхмельнова Ксения на первенстве России в Набережных Челнах); 

- 2 третьих места (Ухванов Андрей на чемпионате России в Кировске, Мизонов 

Сергей на первенстве России в Тамбове). 

В отличие от прошлого года как никогда хорошо себя проявили команды в эстафетах 

– на чемпионате России в Пензе 1 место (Егоров Павел, Ухванов Андрей, Миронова 

Светлана и Пензина Ксения); на чемпионате России в Геленджик 2 место Курносов 

Никита и Егоров Павел; на чемпионате России в Кировске – 3 место Ухванов Андрей, 

Курносов Никита и Козырев Андрей; первенстве России в Тамбове – 3 место Макаров 

Тимофей, Втюрин Кирилл и Елисеев Сергей. 

План развития ориентирования бегом на 2023: 

В этом году по плану развития спортивного ориентирования в нашем регионе 

запланированы 3 блока (связки соревнований) для юношеского ориентирования – 

весенний блок - первенство России в Пермском крае (спринт и классика), летний блок – 

первенство России в Челябинской области плюс дублирующие соревнования в Воронеже 

(спринт, классика и 3х этапная эстафета), осенний блок – первенство России в 

Кисловодске (лонг, классика и 4х этапная эстафета); 

Чемпионаты России - в мае в г.Вязниках Владимирской области, в августе в 

г.Н.Новгороде, в октябре в Приморском крае. 

Как всегда запланированы учебно-тренировочные сборы перед выездом на 

первенство России в Озерске в стационарном лагере. Для младших групп и любителей - 

спортивный лагерь в Нижегородской области и регулярные модельные тренировки по 

программе Весеннего и Осеннего призыва и четвергов здоровья. 

Лучшие спортсмены за прошедший год: 

Мужчины: Егоров Павел, Козырев Андрей, Курносов Никита и Ухванов Андрей 

Женщины: Миронова Светлана, Пензина Ксения и Антипова Елена 

Юноши до 19: Макаров Тимофей, Елисеев Сергей, Втюрин Кирилл 

Девушки до 19: Бесхмельнова Ксения, Колохина Алина и Еремина Анастасия 

Юноши до 17: Еремин Сергей, Курносов Арсений, Курнов Даниил 

Девушки до 17: Хохлова Екатерина, Сазанова Екатерина, Агапова Екатерина 

Юноши до 15: Муравьев Сергей, Белозеров Роман, Комаров Роман 

Девушки до 15: Елисеева Алена, Борисова Анастасия, Весенко Мария 

Выражаю благодарность за помощь в проведении и организации семинаров по 

обмену опытом Мироновой Светлане Николаевне, Екишеву Максиму Феликсовичу. 

Козырева Андрея Валерьевича поблагодарить за помощь в подведении итогов сезона 

и вообще всем спортсменам и организаторам, которые, несмотря на трудности 

финансирования, нашли возможность подготовить, подготовиться и выступить достойно 

на соревнованиях различного уровня. 

 

- Слушали Повышеву М.В. 

Федерация активно работает в направлении инклюзивного спорта. Так, при 

Спортивной школе №12 им. Т.В.Лариной открыто отделение для людей с ограничениями по 

слуху. В Дзержинске был проведен Кубок ФСОР среди людей с ПОДА. К нам обратились 

нижегородские спортсмены с ПОДА, желающие заниматься трейл-ориентированием. 

Поэтому, если у вас есть знакомые, разбирающиеся в этом виде ориентирования, прошу 
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сообщить в Президиум. 

 

Доклады членов Федерации 
- Слушали Козырева А.В. 

Я исполнял обязанности администратора взрослой сборной области в кроссовых 

дисциплинах, и хочу отметить спортсменов проявивших себя в этом году: 

-Павел Егоров выиграл 4 медали в спринтерских дистанциях. 

-Светлана Миронова сделала свой вклад для победы в четырехэтапной эстафете на 

чемпионате России в Пензе. 

-Андрей Ухванов также сделал свой вклад в победу на эстафете чемпионата России в 

Пензе. 

-Андрей Козырев показал хорошие результаты на непрофильной для себя дисциплине 

– спринт. 

-Никита Курносов проявил себя как командный игрок, к тому же совмещая учебу в 

ВУЗе. 

-Ксения Бесхмельнова выполнила норматив «мастера спорта» выиграв личные 

дисциплины на своих первых взрослых Всероссийских соревнованиях (среди студентов). 

Выражаю благодарность тренерам. 

 

- Слушали Егоршина С.П. 

Презентация: «Прошлое международных соревнований для российских ветеранов 

спорта». 

Приглашаю всех в мае 2023 года на соревнования в Саров. Для пропуска в город 

необходима предварительная заявка. Всю необходимую информацию о соревнованиях и 

пропуске в город в скором времени пришлю Глазырину О.В. 

 

Вопрос 3. Доклад контрольно-ревизионной комиссии 

- Слушали Трубникова Д.В. 

Ранее озвученная информация является «видимой» частью деятельности Федерации. 

Контрольно-ревизионной комиссией региональной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области» (далее по тексту - РОО 

«ФСОНО») в составе: Трубникова Дмитрия Владимировича, Завыловой Татьяны 

Владимировны, Сазоновой Надежды Александровны была проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности РОО «ФСОНО» за период с 01 ноября 2021 г. по 31 

октября 2022 г. 

В части: 

1. Полноты поступления денежных средств, полученных в качестве членских 

взносов, добровольных пожертвований, других поступлений на расчетные счета РОО 

«ФСОНО» . 

2. Учета и контроля наличия материальных ценностей. 

3. Наличия первичных документов по расходам собственных денежных средств РОО 

«ФСОНО»  (членские взносы и другие пожертвования на уставные цели ). 

4. Полноты и своевременности сдачи всех видов отчетностей в контролирующие 

органы (ПФР, ФСС, ИФНС, Росстат, Минюст РФ) за 2021 г. и квартальной отчетности за 

2022 год. 

5. Задолженности перед налоговыми органами. 

6. Наличия первичных документов, подтверждающих расход по средствам гранта 

Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области (выборочная проверка). 

7. Списочного состава членов РОО «ФСОНО» . 

8. Делопроизводства и документооборота. 

1. Поступления денежных средств. 
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С 01 ноября 2021 г. по 31 октября 2022г. на расчетные счета РОО «ФСОНО» 

поступило: 
- Членские взносы: 66 650,00руб 

- На покупку снегохода: 279 700,00 

- Добровольные взносы и пожертвования на уставную деятельность: 561 240,00 

ИТОГО поступлений: 907 590,00 руб. 
2. Учет и контроль наличия материальных ценностей.  В связи с тем, что в 

сентябре 2021 г. КРК была проведена полная инвентаризация и ревизия основных средств 

и оборудования РОО «ФСОНО», в период с 14 по 16 ноября 2022 г.  проведена выборочная 

инвентаризация оборудования, поступившего до 1 октября 2021 года, а именно: чипов и 

станций электронной отметки, оборудования старта-финиша. Есть замечания по учету и 

Актам списания нерабочего оборудования. Срок исправления несоответствий – до 1 

декабря 2022 г. Сформирован список оборудования, закупленного после 1 октября 2021 

года на средства гранта Министерства внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области. Оборудование оприходовано и поставлено на учет в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета. Учет и контроль материальных 

ценностей в РОО «ФСОНО» ведется удовлетворительно. 

3. Наличие первичных документов по расходам собственных денежных средств 

РОО «ФСОНО»  из членских взносов и прочих поступлений на уставные цели за 

период с 01.11.2022 г. по 31.10.2022 г. 

Расходы:  

3340,00 - транспортный налог 

280 000,00 - покупка снегохода 

10 000,00 - штраф за не устранение Предписаний Министерства Юстиции (всвязи с 

утерей документов в период с 2016 по 2018 год), ненадлежащее оформление документов в 

этот период и с Уставом, требования которого невозможно выполнить (необходима 

регистрация новой редакции Устава). 

27540,62 - комиссия банка 

6237,00 - оплата за домен 

6100,00 - оплата за программу сдачи отчетности 

2600,00 - оплата за ЭЦП 

251 184,00 - оплата за аренду помещений МБУДО ДООЦ им А.П. Гайдара 

49 556,28 - оплата за электроэнергию МБУДО ДООЦ им. А.П. Гайдара 

39 300,00 - членский взнос в ОФСОО «ФСОР» 

93 240,00 - оплата в ОФСОО «ФСОР» за право проведения соревнований 

79 560,00 - оплата в ОФСОО «ФСОР» за право проведения соревнований 

20 250,00 - оплата в ОФСОО «ФСОР» за право проведения соревнований 

40 080,00 - оплата в ОФСОО «ФСОР» за право проведения соревнований 

Итого расходов: 908 987,90 руб. 

Остаток на расчетном счете на 31.10.2022г: 389,03 руб. 

4. Отчетность в контролирующие органы. 

Годовая отчетность в налоговые органы, Министерство юстиции, ФСС, ПФР и 

Росстат за 2021 год сдана в полном объеме. 

Квартальная отчетность за 2022 год сдается вовремя. 

5. Задолженность перед контролирующими органами. 

Справка об отсутствии задолженности из ИФНС по Советскому району на 

15.11.2022 г. имеется, задолженность в Пенсионном Фонде РФ и Фонде социального 

страхования отсутствует. 

6. Расходование денежных средств по гранту Министерства внутренней, 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области. 



7 
 

1 октября 2021 г. начался проект «Лесными стадионами», при поддержке 

Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области. 

Остаток денежных средств по гранту на 1 ноября 2021 г. составил 1 777 451,07 руб. 

За период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г.  эти средства были полностью 

израсходованы в соотношении: 

- На заработную плату, налоги и страховые взносы - 891 606,50 руб. 

- На покупку оборудования и призов для проведения соревнований - 885 602,31 руб. 

- Комиссия банка - 242,26 руб. 

7. Списочный состав РОО «ФСОНО». 

Проведена проверка списочного и численного состава членов ФСО НО. По данным 

КРК на 19.11.2022 г. в РОО «ФСОНО» 83 члена федерации: 80 – индивидуальных, 3 – 

коллективных, что полностью соответствует реестру, предоставленному 19.11.2022 

Исполнительным директором Федерации. 

8. Делопроизводство и документооборот. 

Документация за 2022 г. присутствует как в электронном виде, так и на бумажных 

носителях. Некоторые документы готовятся с задержкой, присутствуют в оригинале, но не 

размещены на официальном сайте РОО «ФСОНО» . 

- Объявления о некоторых мероприятиях, проводимых РОО «ФСОНО» , размещаются 

без соблюдения сроков размещения информации (например, информация о заседании 

Президиума ФСОНО публикуется за 1-2 дня до проведения), лишая Членов Федерации 

права подготовить свои вопросы и присутствовать на заседании; 

В некоторых разделах официального сайта размещена некорректная информация. 

Например, в разделе «Коллегия судей / Судейские семинары» - отсутствует информация 

по нескольким семинарам (программа, списки, итоги, решение Президиума). 

9. Заключение. 

Контрольно-ревизионная комиссия РОО «ФСОНО»  в составе: Трубникова Дмитрия 

Владимировича, Завыловой Татьяны Владимировны, Сазоновой Надежды Александровны 

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности РОО «ФСОНО»  за 

период с 01 ноября 2021г. по 31 октября 2022 г., считает работу РОО «ФСОНО»  в 

области финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной. 
 

Вопрос для голосования: Принять акт контрольно-ревизионной комиссии. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 37, «против» - 0, «воздержалось» - 7. 
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Принять акт контрольно-ревизионной комиссии. 
 

Вопрос для голосования: работу Федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области признать удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 37, «против» - 0, «воздержалось» - 7. 
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Работу Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области признать 

удовлетворительной. 

 

Вопрос 4. Утверждение нового Устава Федерации 

- Слушали Трубникова Д.В. 

За последние годы от Министерства Юстиции поступило большое количество 

предупреждений Федерации, касающиеся несоответствия Устава РОО ФСОНО 

законодательству РФ, вплоть до ликвидации нашей общественной организации. Была 

создана Уставная комиссия подготовке новой версии Устава в соответствии с 

законодательством РФ, был привлечен юрист, а также учитывалось мнение членов 

Федерации. Проект нового Устава Федерации был опубликован 17 октября 2022 года, 
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последние изменения и публикация от 9 ноября 2022 г. 
 

Вопрос на голосовании: утвердить новый Устав Федерации. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 37, «против» - 0, «воздержалось» - 7. 
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить новый Устав Федерации 

 

Вопрос 5. Делегаты на Конференцию ФСОР 

- Слушали Повышева И.А. 

Предлагаю выбрать делегатами на Конференцию ФСОР Стенькина О.В.и Шестакова 

П.В., потому что они являются членами Президиума ФСОР, а также Повышева И.А. 

Других кандидатур не поступало. 

 

Вопрос на голосовании: Избрать делегатами на  конференцию Федерации 

спортивного ориентирования России Стенькина О.В., Шестакова П.В. и Повышева И.А. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 37, «против» - 0, «воздержалось» - 7. 
 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Избрать делегатами на конференцию Федерации спортивного ориентирования 

России Стенькина О.В., Шестакова П.В. и Повышева И.А. 

 

Вопрос 6. Разное 

- Слушали Сычева М.А. 

Ещё до создания книги «Волжские просторы – объединяя поколения» у меня 

появилась идея создания фотоархива «Мастеров спорта» Нижегородской области. Была 

проделана большая работа по сбору информации и фотографий. 

 

Вопрос 7. Торжественные части (награждение Кубка Ветеранов Нижегородской 

области) 

- Слушали Глазырина О.В. 

Мы подвели итоги Кубка ветеранов Нижегородской области. Спасибо вам за то, что 

вы участвовали в нём, за то, что показываете прекрасный пример молодому поколению, за 

то, что следите за своим здоровьем, всегда в форме и показываете потрясающие 

спортивные результаты. Выражаю благодарность Дмитрию Касаткину, за помощь в 

подведении итогов. 

Друзья, вас ждут медали, придуманные Ульяной Померанцевой – начинающей 

художницей. В них детский почерк, но медаль оформлена с любовью к вам, а призы по-

настоящему лесные! 

 

группа Ж35 

1. Марина Абакумова 

2. Ольга Касаткина 

3. Наталья Панкова 

группа Ж40 

1. Елена Зотова 

2. Елена Еремина 

3. Татьяна Скрипова 

группа Ж50 

1. Ольга Творогова 

2. Светлана Чумакова 

3. Оксана Мартьянова 

группа Ж60 

1. Татьяна Шестирекова 

2. Вера Гальцова 

3. Нина Леванова 

группа Ж70 

1. Александра Шарова 

2. Нина Сергеева 

3. Ольга Скрипова 

группа М35 

1. Сергей Барышников 

2. Павел Строкин 

3. Дмитрий Касаткин 

группа М40 

1. Наиль Залялов 
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2. Илья Самошин 

3. Михаил Кротков 

группа М50 

1. Антон Цветков 

2. Вячеслав Фирсов 

3. Игорь Смирнов 

группа М60 

1. Сергей Егоров 

2. Сергей Каменский 

3. Сергей Жженов 

группа М70 

1. Виктор Старкин 

2. Владимир Святов 

3. Александр Лукьянов 

 

- Слушали Каменского С.Б. 

Выражаю благодарность организаторам Лесного Relaxa, Соснового дебоша, а также 

Дмитрию Аверину, организовавшему соревнования в Сосновском районе в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания ФСОНО     О.В. Глазырин 

 

Секретарь Общего собрания ФСОНО     В.А. Иванова 
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 Приложение № 1 к  

протоколу очередного Общего собрания 

РОО «ФСОНО» 19.11.2022 г. 

 

Лист регистрации членов региональной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования Нижегородской области» на очередное Общее собрание 

19.11.2022, г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д.35 

 

Участники общего собрания физические лица: 

№ 
Фамилия, Имя, Отчество Город Мандат № 

1 Абакумова Марина Владимировна Н. Новгород 13 

2 Гетманский Сергей Игоревич Н. Новгород 17 

3 Глазырин Олег Васильевич Н. Новгород 33 

4 Головин Денис Евгеньевич Н. Новгород 28 

5 Голубев Иван Владимирович Н. Новгород 38 

6 Гусев Алексей Валентинович Н. Новгород 40 

7 Дрянков Антон Сергеевич Н. Новгород 34 

8 Екишев Евгений Максимович Н. Новгород 24 

9 Екишев Максим Феликсович Н. Новгород 41 

10 Еремина Елена Николаевна Н. Новгород 36 

11 Завылова Татьяна Владимировна Н. Новгород 25 

12 Звягинцев Андрей Игоревич Княгиниский р-он 39 

13 Иванова Альбина Александровна Н. Новгород 8 

14 Иванова Виктория Александровна Н. Новгород 10 

15 Калинников Егор Сергеевич Н. Новгород 21 

16 Каменский Сергей Борисович Н. Новгород 35 

17 Касаткин Дмитрий Анатольевич Н. Новгород 37 

18 Козырев Андрей Валерьевич Дзержинск 23 

19 Кондрашкин Василий Викторович Н. Новгород 26 

20 Курагина Екатерина Алексеевна Н. Новгород 1 

21 Курносов Никита Ильич Н. Новгород 27 

22 Малышев Владимир Владимирович Н. Новгород 30 

23 Мартьянова Оксана Владимировна Н. Новгород 31 

24 Неваев Андрей Борисович Н. Новгород 7 

25 Пименов Сергей Михайлович Бор 44 

26 Плис Ирина Анатольевна Н. Новгород 5 

27 Плис Святослав Алексеевич Н. Новгород 3 

28 Повышев Иван Андреевич Н. Новгород 32 

29 Повышева Марина Витальевна Н. Новгород 2 

30 Разгулина Юлия Сергеевна Н. Новгород 42 

31 Сазонова Надежда Александровна Н. Новгород 16 

32 Смирнов Игорь Степанович Н. Новгород 11 

33 Стародумов Кирилл Влдимирович Н. Новгород 22 

34 Строкин Павел Владимирович Н. Новгород 29 

35 Сычев Владимир Александрович Н. Новгород 15 

36 Сычев Михаил Александрович Н. Новгород 12 
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37 Творогова Ольга Валерьевна Н. Новгород 6 

38 Трубников Дмитрий Владимирович Дзержинск 14 

39 Шестаков Павел Викторович Н. Новгород 4 

40 Щекин Артем Андреевич Н. Новгород 9 

41 Щурова Любовь Германовна Н. Новгород 18 

Участник общего собрания представитель юридического лица Общественной 

организации «Нижегородский областной клуб спортивного ориентирования «Волжские 

просторы» – члена Региональной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Нижегородской области» 

1.  Коржук Андрей Дмитриевич Н. Новгород 20 

Участник общего собрания представитель юридического лица Общественной 

организации «Нижегородский областной клуб спортивного ориентирования «Арина» – 

члена Региональной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Нижегородской области» 

2.  Глазырин Николай Васильевич Н. Новгород 15 

Участник общего собрания представитель юридического лица Общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования города Саров» – члена 

Региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области» 

3.  Егоршин Сергей Павлович Саров 43 

 

Председатель мандатной комиссии  Е.А. Курагина 

 

- члены мандатной комиссии М.В. Повышева 

 Д.В. Трубников 


