ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ
Дата проведения Конференции - 19 ноября 2016 года.
Место проведения Конференции – Нижний Новгород, ул.Юбилейная,35.
Начало регистрации делегатов – 12-00
Начало работы Конференции - 12-30
Основание проведения Конференции – отчет о работе президиума за год в соответствии с Уставом
Общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.
Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области»
аккредитована по виду спорта «спортивное ориентирование» Министерством спорта
Нижегородской области 29 июня 2015 года, Приказ № 33.
Члены Общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской
области» физические и юридические лица имеют равные права. В Общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области» зарегистрировано 63 члена
физических лиц (63 голосов) и 3 организации – юридических лиц(3 голоса). Всего 66 голосов.
К началу работы Конференции зарегистрировано 41 человек (38 членов организации физических лиц и
3 человека – делегаты от юридических лиц). Это более 50% от зарегистрированных в общественной
организации «Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области» членов.
Участники общего собрания физические лица
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Фамилия Имя Отчество
Андреев Сергей Александрович
Беспалов Сергей Владимирович
Вишневский Владислав Валентинович
Глазырин Олег Васильевич
Гулевских Юрий Александрович
Гусев Алексей Валентинович
Додонов Евгений Игоревич
Дулатов Александр Рафаэльевич
Екишев Максим Феликсович
Егоршин Сергей Павлович
Завылова Татьяна Владимировна
Зыбов Константин Сергеевич
Зыбов Сергей Леонтьевич
Каменский Сергей Борисович
Касаткин Анатолий Иванович
Касаткина Елена Николаевна
Касаткина Ольга Анатольевна
Касаткин Дмитрий Анатольевич
Козырев Андрей Валерьевич
Мартьянова Оксана Владимировна
Миронова Татьяна Евграфовна
Орехова Людмила Ивановна
Пименов Сергей М ихайлович
Повышева Марина Витальевна
Полянская Жанна Владимировна
Сафиулин Амир Шамилиевич
Смирнов Игорь Степанович
Старкин Павел Викторович
Стенькин Олег Вячеславович
Сычев Владимир Александрович
Сычев Михаил Александрович
Творогов Антон Сергеевич
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33.
34.
35.

Трубников Дмитрий Владимирович
Шестаков Павел Викторович
Щетинин Владимир Александрович

Участники Конференции - представители юридических лиц: Общественной организации «Клуб
спортивного ориентирования «Арина», Общественной организации «Нижегородский областной клуб
спортивного ориентирования «Волжские просторыс» и спортивного клуба РФЯЦ-ВННИИЭФ г.Саров
– членов Общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской
области»
№№ Фамилия Имя Отчество
Организация
Телефоны
1
Глазырин Николай Васильевич
Арина
8-910-381-88-93
2
Домбровский Евгений Аскольдович
Волжские просторы
8-910-146-02-15
3
Олесницкий Тарас
СК РФЯЦ-ВНИИЭФ
8-910-391-94-75

Президиум конференции - Глазырин Олег Васильевич (председатель)
Секретарь Конференции – Орехова Людмила Ивановна.
Президиум и секретарь Конференции избраны единогласно. Секретарю конференции
поручено вести подсчет голосов и оформить протокол. Председателю поручено зачитать
справку мандатной комиссии о присутствующих на Конференции. Справка утверждена
единогласно.
Слушали: Глазырина О.В. Предложил утвердить повестку дня.
Голосование: «ЗА» 38 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
Постановили: Утвердить повестку дня.
Слушали: Глазырин О.В. Предложил утвердить регламент работы Конференции.
Голосование: «ЗА» 38 голос, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
Постановили: Утвердить регламент работы Конференции.
Повестка дня:
1. Прием в почетные члены федерации Шипова Николая Леонидовича
2. Отчет председателя президиума и членов президиума о проделанной работе за 2016 год
(доклад Глазырина О.В.). Прения по докладу.
- Работа со школами и федерацией школьного спорта (Зыбов К.С.).
- Развитие спортивного ориентирования в районах области по линии министерства
образования (Шестаков П.В.),
- Результаты и выводы по итогам проведения областных соревнований летнего сезона
(Миронова Т.Е.)
- Опыт занятием ориентированием в Сарове и состояние на сегодняшний день (Егоршин
С.П.),
- Выступление на соревнованиях ветеранов (Касаткин А.И.)
2а. Оценка работы президиума, в т.ч.тренерского совета.
3. Отчет ревизионной комиссии о деятельности федерации за 2016 год (Каменский С.Б.).
4. Выборы делегатов для работы на Отчетной Конференции Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России», Москва 2 декабря 2016 г.
5. Изменения в Уставе, относительно полномочий исполняющего обязанности
председателя федерации.
По 1 вопросу повестки дня участники конференции рассмотрели предложение
президиума федерации о приеме в почетные члены федерации Шипова Николая Леонидовича.
В соответствии с уставом такое решение принимает конференция федерации.
Голосование за прием в почетные члены федерации: «ЗА» _38_ голос, «ПРОТИВ»
нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. Решение принято.
Постановили:
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Принять в почетные члены федерации Шипова Николая Леонидовича
По 2 вопросу повестки дня.
1.
Слушали: Глазырин О.В.
1)По работа с минспортом
Все документы по проделанной работе за 2016 год были подготовлены и переданы в
соответствующие организации.
Была допущена ошибка членом федерации: оставшиеся деньги были переданы не на
тот вид спорта.
2) Спортивно-массовая работа федерации (проведение массовых соревнований).
Не был подведен итог (личный) по Кубку области.
Замечание: поздно было сообщено о времени проведения конференции.
Предложение:
ранг Кубка области надо обязательно проводить, но надо
сформировать критерии. В календаре надо отметить соревнования, которые входят в Кубок
области.
На Всероссийских соревнованиях есть много отличных спортсменов, которые
занимают призовые места.
Предложение: иметь сайт, где спортсмены могли бы делиться своими впечатлениями
Для массовости нужно проводить соревнования на высоком уровне. Повысить
уровень проведения областных соревнований, т.е. для более подготовленных спортсменовпрофессионалов.
Отмечено: очень хорошо проведены соревнования Волга-СпринтТур (Шестаков
Павел)
Хорошая группа - родители дети (для начинающих)
Стимулирование для спортсменов – рейтинг. это стимул для тех, кто хочет
заниматься. Это стимул для занятий, повышает массовость.
Предложение: освободить призеров крупных соревнований от стартового взноса.
Поручить Президиуму рассмотреть и составить списки спортсменов, которые будут
допускаться бесплатно.
3) Главные спортивные результаты года:
Отчет Миронова Т.Е. – тренерский совет.
1. Формирование команд
2. Финансирование. Пока оно очень скромное. Успехи хорошие.
лето: Миронова С. – 2 бронзы на Чемпионате Европы и золото на Кубке Мира.
вело: Цветков Л. – золото на Первенстве Европы
зима: большие надежды на Мизонова С.
С сообщениями и предложениями выступили:
Зыбов К.С.
1. Улучшить распределение денег на поездки на Всероссийские соревнования
2. Более открытое использование финансирование денег на поездки
3. Кубок Европы – могли поехать 2 спортсмена, поехал один, т.е. была закрыта
информация о финансирование.
Касаткин А.И. - Работа с ветеранами.
Ветеранские соревнования живы в Нижегородской области. Были проведены
Всероссийские соревнования, завоевано много призовых мест. На ветеранских соревнованиях
преобладает техническая дистанция, хорошие карты для ветеранов, масштаб, рисовка.
Большая проблема – виза врача. Может быть допускать на соревнования с распиской,
и включать потом в протокол , если ничего не случилось.
Хорошо: льготный стартовый взнос ветеранских групп почти во всех соревнованиях.
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Егоршин С.П. – о работе в городе Саров
1. Выходил вестник несколько лет назад. Был организатор Глазырин О.В. Надо этот
вестник возобновить!!!
2. В Сарове хорошо организована работа. Куплены чипы, станции. Соревнования стали
интереснее.
3. Составлен план-календарь
4. В газете РосАтом появилась рубрика – спортивное ориентирование.
5. Поездка на кубок Мира ветеранов. Россия приезжает в день соревнований, а из других
стран – заранее и даже бегают по картам, на которых проводятся соревнования.
Поэтому результаты несколько хуже, чем из других стран.
Шестаков П.В. – Центр по туризму.
1. Лабиринт
2. Развитие ориентирования в школах
3. Спринтерская многодневка (Можно проводить в парках, в черте города)
Безопасный вид.
4. Проведение соревнований в тех районах, где раньше не было ориентирования. В
этом году проведено в Семенове.
Проблема: нет грамотных специалистов.
5. Проведение рогейнов. Занимаются взрослые, которые потом приходят в
ориентирование.
Были проведены два старта:
Кубок России по велоориентированию и подготовлена и отправлена заявка на 2018год
– Кубок России. Также была подана заявка, чтобы «Волжские Просторы» имели статус
Всероссийских.
2а. Голосование за оценку работы президиума федерации в 2016 году –
«удовлетворительно»: «ЗА» _38 голос, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. Решение
принято.
Постановили:
1. Признать работу президиума Общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования Нижегородской области» в 2015 год удовлетворительной.
2. По всем высказанным пожеланиям президиуму федерации принять решения и провести
соответствующую работу.
По 4 вопросу повестки дня.
Слушали: Глазырина О.В. –проинформировал о решении Президиума ФСОР от 10
сентября 2016 года о проведении 02 декабря 2016 года, в Москве Отчетной Конференции
Общероссийской физкультуроно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России». В соответствии с нормами представительства,
утвержденными Президиумом ФСОР 10 сентября 2016 года Федерация спортивного
ориентирования Нижегородской области должна:
- подтвердить полномочия (избрать) в качестве делегатов от ФСО Нижегородской области
членов президиума ФСОР Стенькина Олега Вячеславовича и Ларину Татьяну Валерьевну.
– избрать на торжественное заседание Отчетной Конференции ФСОР, предложили избрать
кандида Глазырина Олега Васильевича.
Голосование: «ЗА» 38 голос, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. Решение принято.
Постановили:
Делегировать для работы на очередной Отчетной Конференции Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России» (г.Москва, 02 декабря 2016 г.) от аккредитованной по виду
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спорта «спортивное ориентирование» Общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования Нижегородской области» ее членов Глазырин Олег
Васильевич, Ларину Татьяну Валерьевну, Стенькина Олега Вячеславовича.
5. Изменения в Уставе, относительно полномочий исполняющего обязанности
председателя федерации.
Стенькин О.В. У нас есть устав, в котором нет ничего о полномочиях исполняющего
обязанности председателя федерации.
Голосование за право второй подписи исполняющему обязанности председателя
президиума Глазырину Олегу «ЗА» _37 голос, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1
голос. Решение принято.
Постановили:
Признать право второй подписи исполняющему обязанности председателя президиума
Глазырину Олегу и сделать необходимые поправки в Уставе.
Пименов С.М.
Призывает – принимать участие в соревнованиях, которые проводит Центр по туризму.
(Первенства области среди образовательных учреждений)
Посылать отчеты проведенных соревнований в спорткомитеты.
Спартакиада среди исполнительных и законодательных органов области – надо
участвовать.
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