Протокол
Заседания президиума федерации спортивного ориентирования Нижегородской
области
Н.Новогород

25 июля 2017 г.

Присутствуют члены президиума: Добровольский И.Г., Орехова Л.И., Зыбов К.С., Зыбов
С.Л., Стенькин О.В., Касаткин А.И., Екишев М.Ф., Миронова Т.Е., Головин Д.Е.,
Трубников Д.В.,
Отсутствуют: Шестаков П.В.
Присутствовали члены федерации спортивного ориентирования: Каменский С.Б. –
председатель контрольно-ревизионной комиссии ФСО НО, Зыбова Е.В., Мартьянова О.В.
Повестка дня
1. Обращение Зыбовой Е.В. в президиум и контрольно-ревизионную комиссию
федерации спортивного ориентирования Нижегородской области.
2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии по обращению Зыбовой Е.В.
3. Формирование сборной команды Нижегородской области для участия в Первенстве
России г.Чебаркуль 8-14 августа 2017 г.

1. По первому вопросу повестки дня заслушали Зыбову Е.В.
Согласно плана тренсовета
федерации Нижегородской области на 2017г.,
подготовленным председателем тренсовета Мироновой Т.Е., утвержденным на заседание
тренсовета 23.11.2016 г. (размещен на сайте ФСО НО) 26 июня 2017г. должен был
состояться тренсовет с повесткой: формирование сборной команды Нижегородской
области по спортивному ориентированию бегом для участия в Чемпионате и Первенстве
Приволжского Федерального округа.
Однако ещё до тренсовета Миронова Т.Е. вышла с предложением к председателю ФСО
НО Добровольскому И.Г. направить на Первенство ПФО Козырева Евгения, Курносова
Никиту, представителя команды Миронову Т.Е. Председатель поддержал Миронову Т.Е. и
подписал письмо в Министерство спорта НО и смету на эти соревнования.
26 июня заседание тренсовета не было, Миронова Т.Е. перенесла его на 27 июня 2017
года, изменив повестку дня. Дата переноса заседания и повестка тренерского совета не
была нигде опубликована. Я как член Федерации, не смогла принять участие в этом
тренерском совете.
Данный вопрос (формирование сб. команды Нижегородской области по спортивному
ориентированию бегом для участия в Чемпионате и Первенстве Приволжского
Федерального округа)
на заседании тренерского совета этот вопрос вообще не
рассматривался.
Я считаю, что Миронова Т.Е., превысила свои полномочия как председатель
тренерского совета, не рассмотрев состав сборной команды на тренерском совете, не
согласовав его со старшим тренером по лету Зыбовым К.С., не учитывая ранг
спортсменов, не обосновав количественный состав спортсменов, направляемых на
соревнования.
Председатель ФСО НО Добровольский И.Г. нарушил устав Федерации спортивного
ориентирования Нижегородской обл. п.п. 4.4, 4.5, 4.7 подписав финансирование команды
без решения президиума по данному вопросу. Так же нарушены мои права, как члена
ФСО Нижегородской области (Устав п.п.3.11 «участвовать в обсуждении любых вопросов,
касающихся деятельности Федерации»).

Слушали Миронову Т.Е.: «Я проводила работу по организации выступления сборной
команды Нижегородской области. Разговаривала со спортсменами и тренерами. Большая
часть спортсменов отказалась от поездки на соревнования. В конечном итоге были готовы
ехать Курносов Никита и Козырев Евгений и еще несколько спортсменов. Поездка
выходила слишком дорогая и я обратилась к председателю ФСО НО Добровольскому И.Г.
с просьбой подписать письмо в министерство спорта для командирования Курносова
Никиты и Козырева Евгения и меня как тренера для участия в первенстве Приволжского
Федерального округа. Курносов Никита – лидер Нижегородской области в своей
возрастной группе, а Козырев Евгений – включен в списочный состав сборной России и
они готовы показать высокие результаты.
В сложившийся ситуации виноватым я считаю старшего тренера летней сборной
Нижегородской области Зыбова К.С. так как он не представил стратегический план участия
в соревнованиях летнего сезона 2017 г. Он должен был представить план участия команды
на заседании президиума 11 июня 2017 г., который состоялся в п.Филинское,
Нижегородской области во время проведения соревнований «Вачский Азимут». В
отсутствии данного документа я приняла решение самостоятельно организовать поездку на
Первенство ПФО».
Решили принять обращение Зыбовой Е.В. к сведению и заслушать решение контрольноревизионной комиссии ФСО НО.
2. По второму вопросу заслушали председателя контрольно-ревизионной
комиссии Каменского И.Б. Контрольно-ревизионная комиссия не нашла пунктов и статей
по которым действия председателя президиума Добровольского И.Г. имели противоречия
с действующим уставом.
Так же на сайте ФСО недостаточно хорошо отображается деятельность тренерского
совета и президиума федерации.
Устав ФСО НО необходимо привести в соответствие
с действующими
законодательными актами и утвердить эти изменения на очередной конференции.
Выступал Стенькин О.В.: С момента проведения внеочередной выборной
конференции которая состоялась 18 марта 2017 г. прошло уже достаточно много времени.
В протоколе конференции озвучены основные тезисы программы кандидата в президенты
ФСО НО:
1. Снятие напряжения в президиуме
2. Повернуться лицом к людям соблюдая требования законодательства
3. Присутствовать в интернете
4. Изменить работу президиума
5. Работа над доходной частью бюджета
6. Повышение уровня качества и массовости соревнований с отражением в интернете
и других СМИ.
Не по одному из пунктов работа не начата, а именно не опубликовано ни одного
протокола прошедших президиумов. До сих пор в федерации не открыт расчетный счет.
Выступал Зыбов С.Л.: Почти вся основная деятельность федерации – это спорт
высших достижений. В Нижегородской области несколько основных официальных
структур, которые по роду своей деятельности занимаются спортом, там и ведется
основная работа. Предлагаю упразднить тренерский совет как орган, где принимаются
какие либо решения по поводу командирования спортсменов. В уставе федерации нет
органа как тренерский совет, лишь указаны функции старших тренеров. Предлагаю работу
со сборными командами вести по аналогии с Федерацией спортивного ориентирования
России, где все решения по составу команды и прочим вопросам решает исполком
президиума по представлению старших тренеров.
Предложено:

1. Запретить председателю президиума
самостоятельно решать вопросы по
формированию и финансированию сборных команд, без решения президиума.
2. Установить срок опубликования на сайте федерации повестки дня, сроков и мест
предстоящих собраний органов ФСО НО до 7 дней. А так же срок опубликований
протоколов собраний ФСО НО – 5 дней.
3. Добровольскому И.Г. опубликовать в срок до 15 дней протоколы прошедших
заседаний президиума.
4. Выбирать ответственного секретаря президиума из числа присутствующих членов
на каждом собрании.
Решили:
1. Запретить председателю президиума
самостоятельно решать вопросы по
формированию и финансированию сборных команд, без решения президиума.
«За» - 7, «Против» - 3, «Воздержались» - 0.
2. Установить срок опубликования на сайте федерации повестки дня, сроков и мест
предстоящих собраний органов ФСО НО до 7 дней. А так же срок опубликований
протоколов собраний ФСО НО – 5 дней.
«За» - 10 , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
3. Добровольскому И.Г. опубликовать в срок до 15 дней протоколы прошедших
заседаний президиума.
«За» - 10 , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
4. Выбирать ответственного секретаря президиума из числа присутствующих членов
на каждом собрании.
«За» - 10 , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
3. По третьему вопросу заслушали председателя тренерского совета ФСО НО
Миронову Т.Е.: «В соответствии с критериями отборов в сборную команду
Нижегородской области тренерским советом был сформирован состав сборной команды
Нижегородской области для участия в лично-командном первенстве России 8-14 августа
2017 г. который будет проходить в г.Чебаркуль, Челябинской области.
Состав команды: Ж14 - Штернова Марина, Бесхмельнова Ксения, Дырда София;
М16 – Курносов Никита, Крупчатников Илья, Гетманский Сергей;
М18 – Малышев Михаил, Козырев Евгений, Лукьянов Михаил;
Ж18 – Салова Вероника.
Тренер-представитель: Миронова Т.Е.»
Голосовали «За»-10, «Против»-0, «Воздержалось»-0
Решили: сформировать сборную команду Нижегородской области предложенным
тренерским советом составом.
Верно: Председатель президиума
Секретарь

Добровольский И.Г.
Зыбов К.С.

