
1 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

№72 от 27.12.2022 

 

Дата проведения: 27 декабря 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., Головин Д.Е, Повышев И.А., Повышева М.В., Шестаков П.В (Председатель 

Федерации). 

- Приглашены члены Федерации: Козырев А.В. 

- На заседании присутствуют 5 членов Президиума из 8, что составляет более 50% 

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 – Повышев И.А. 

 

Об утверждении «Повестки дня» заседания Президиума Федерации. 

В обсуждении приняли участие Шестаков П.В., Повышев И.А., Головин Д.Е. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Повестку дня заседания Президиума Федерации. 
 

Повестка дня: 

1. Итоги выступлений 2022. 

2. Кандидаты в ЦСП. 

3. Судейские семинары. 

4. Распределение финансирования сборных команд 2023. 

5. Положения официальных спортивных мероприятий 2023 и взносы. 

6. Члены федерации. 

7. Обращения членов федерации 

8. Антидопинг 

 

Вопрос 1. Итоги выступлений 2022. 

Слушали: 
- Повышев И.А. что все ответственные по видам собрали свои результаты за год, 

подсчитали очки, все члены президиума ознакомились с ними заранее. В обсуждении 

Шестаков П.В., Головин Д.Е., Козырев А.В. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить итоги 2022 переведенные в очки: лыжи – 1734,8, кросс – 1405,1, вело 

749,1. 

 

Вопрос 2. Кандидаты в ЦСП. 

Слушали: 
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- Повышев И.А. – ГАУ НО ЦСП сообщили, что курс программы поддержки 

планируется изменить и трудоустраивать теперь будут больше молодых спортсменов, 

поэтому у многих появляются шансы. Так же напомнил, что Егоров Павел (лидер 

спринтерских дисциплин в России) трудоустроен в 2023 году в федеральный ЦСП и 

поэтому в ЦСП НО может занимать только половину ставки, рекомендации ЦСП НО – 

ходатайствовать за не устроенного никуда спортсмена. Предложил для устройства в 2023 

году спортсменов: Пензину К.С., Курносова Н.И., Бесхмельнову К.Д., Петрушко М.С., 

Степанову Е.С., Голубев И.В. (запасной) и тренеров: Головин Д.Е. и Шестаков П.В. В 

обсуждении приняли участие все члены президиума. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Ходатайствовать перед ГАУ НО ЦСП за спортсменов: 

Петрушко М.С. 

Степанова Е.С. 

Курносов Н.И. 

Бесхмельнова К.Д. 

Пензина К.С. 

Голубев И.В. (запасной) 

Тренеров: 

Головин Д.Е. 

Шестаков П.В. 

 

Вопрос 3. Судейские семинары. 

Слушали: 
- Повышев И.А. – 10-12 декабря в г.Дзержинск прошли семинары по подготовке 

судей 1-2 категории. Программа, списки участников и итоги опубликованы сайте, 

необходимо утвердить итоги семинара. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить итоги семинара прошедшего 10-11 декабря 2022 года, итоги разместить 

на сайте, судейские списки обновить (ответственный Трубников Д.В.). 

 

Вопрос 4. Распределение финансирования сборных команд 2023. 

Слушали: 
Шестаков П.В. – согласно полученным и утвержденным очкам получается, что лыжи 

– 44%, кросс – 36%, вело – 20%. Сумма 1200 тыс. руб., что представляет лыжи 535200 руб, 

кросс 433700руб, вело 231100. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1. Сборные команды, финансируемые в 2023 году, за счет средств Минспорта НО: 

Лыжные дисциплины – 535200 руб 

Кроссовые дисциплины – 433700 руб 

Велокроссовые дисциплины – 231100 руб 

2. Ответственным по видам дисциплин до 1 февраля 2023 года распределить 

указанные суммы. 

 

Вопрос 5. Положения официальных спортивных мероприятий 2023 и взносы. 

Слушали: 
Повышев И.А. – положение о региональных  стартах на 2023 год составлено 

абсолютно также как, в прошлом году, даты соответственно по проекту календаря, 

ковидные ограничения будут убраны. 

Шестаков П.В. – всегда утверждал (и продолжу это делать), что лучше каждый год 

увеличивать взнос понемногу, а не раз в 5 лет и сразу в 2 раза (так как это случилось с 

членским взносом федерации, в следующем году его придется повысить не на 100р, а на 



3 
 

200р сразу). И привести размеры взносов к однообразию в области: региональные, 

межрегиональные, всероссийские (размер устанавливает ФСОР), а также ввести практику 

предварительной оплаты на всех мероприятиях и всех уровнях. 

В осуждении приняли участие все члены президиума. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить положение о чемпионатах и первенствах области, а также 

межрегиональных соревнований. 

2. Увеличить стартовый взнос на региональных стратах на 50р и оставить 

градацию по возрастам на 3 вида. Опубликовать на сайте таблицу взносов 

(ответственный Коржук А.Д.). Рекомендовать всем организаторам межрегиональных 

стартов в Нижегородской области, прийти к однообразным и понятным взносам. 

 

Вопрос 6. Члены федерации. 

Слушали: 
Повышев И.А. – Додонов Евгений по ошибке перевел взнос за 2022 год на старый 

счет в банке. Перевод найден, предлагаю восстановить его членство. 

В обсуждении приняли участие Головин, Шестаков. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1. Принять в члены федерации Додонова Евгения. 

2. Всем членам федерации внимательнее совершать платежи (все старые 

реквизиты давно удалены с сайта) – поиски платежей отнимают много времени у 

бухгалтера и членов КРК, не стоит совершать таких ошибок. 

 

Вопрос 7. Обращения членов федерации. 

Слушали: 
Повышев И.А. – в течении года поступало 2 обращения от Зыбовой Е.В. – одно по 

оплате штрафов (чтобы ответственность за штрафы лежала на руководителях) и дать 

разъяснения по главному и старшим тренерам сборных команд Нижегородской области. 

В обсуждении приняли участие все члены президиума. 

Когда ответственность в виде штрафов накладывают на федерацию, здесь речь не 

идет о персоналиях – их просто списывают со счета федерации и никого не спрашивают, 

когда же та или иная инстанция считает, что какие-то нарушения персональные – санкции 

накладывают персональные (как в случае, например со штрафами ГИБДД). 

Что касается главного и старших тренеров сборной команды области, то не стоит 

нагружать Устав федерации подобными пунктами, главный тренер отвечает по всем 

вопросам касательно сборной команды области, а по старшим есть предложение 

адаптировать документы ФСОР касательно подобных специалистов, на следующем 

заседании президиума рассмотреть. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 8. Антидопинг. 

Слушали: 
Головин Д.Е. – Антидопинговый курс на 2023 год открыт, всем членам сборной 

команды можно приступать к прохождению курса и получать сертификат-2023. Срок до 

31 января. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Всем членам сборной команды области пройти курс антидопинга 2023 и получить 

сертификат. О том, как отправлять ответственному – будет сообщено дополнительно на 

сайте. 
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Председатель Шестаков П.В. 

 

 

Секретарь Повышев И.А. 


