Протокол
заседания президиума федерации спортивного ориентирования
Нижегородской области №25 от 30.12.2017
Участвовали в работе:
члены президиума: Повышев И.А., Зыбов К.С., Стенькин О.В., Миронова Т.Е.,
Шестаков П.В, Головин Д.Е., Глазырин О.В.
приглашенные члены федерации спортивного ориентирования: Каменский С.Б.,
Мартьянова О.В.
Отсутствовали: Добровольский И.Г., Полянская Ж.В.
На заседании присутствуют 7 членов президиума из 9, президиум полномочен
принимать решения.
Председатель заседания – Повышев И.А.
Секретарь заседания – Повышев И.А.
Обсуждение повестки дня.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
утвердить повестку дня заседания президиума.
Повестка дня:
1.
Регламент Чемпионата и Первенства Нижегородской области 2018 год.
(вариант маркировки Д или Г)
2.
О командировании в Болгарию.
3.
Спартакиада спортивных школ 2018.
4.
Положение о тренерском совете ФСОНО.
5.
Ежегодный бюджет ФСОНО.
6.
Разное:
1) работа ФСОНО по включению с/о в базовые виды спорта НО,
2) величина различных взносов,
3) юбилейные мероприятия,
4) проект Глазырина О.В.
Вопрос 1. Регламент Чемпионата и Первенства Нижегородской области.
Основной вопрос заключался по варианту проведения ЛГ – маркированная трасса
(Д или Г), небольшие изменения в ожидаемых временах победителя и сроках
опубликования отчетов после каждого соревнования.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять регламент Чемпионата и Первенства Нижегородской области.
Вопрос 2. О командировании на Первенство Мира в Болгарию членов сборной
РФ от Нижегородской области.
Головин Д.Е. доложил, что старший тренер сборных команд России по с/о
прислала счета для оплаты участия Нижегородских спортсменов в Первенстве Мира. Он
также подробно рассказал о предстоящей поездке, и о том, что он сам поедет со
спортсменами за свой счет.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету расходов на участие Нижегородских спортсменов в Первенстве
Мира по с/о (лыжные дисциплины).

Вопрос 3. Положение о первом этапе II зимней спартакиады спортивных школ
2018.
В 2018 году в РФ проходит вторая зимняя спартакиада спортивных школ. Согласно
положению об этих соревнованиях от субъекта РФ выступает одна спортивная школа. Тем
самым в Нижегородской области необходимо провести первый этап этих соревнований.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить положение о первом этапе II зимней спартакиады спортивных школ.
Назначить ответственного за прием заявок и последующую сдачу отчета в минспорт НО –
Повышева И.А.
Вопрос 4. Положение о тренерском совете ФСОНО.
В ходе дискуссии все члены президиума пришли к выводу, что тренерский совет
нуждается в реформировании. Каждый высказал свое мнение: Зыбов К.С. – за тренерский
совет из определенного кол-ва тренеров на каждый вид дисциплин с/о утверждаемый
президиумом. Глазырин О.В. – за тренерский совет, состоящий из комиссий по видам
дисциплин с одним общим председателем. Головин Д.Е. – высказался за повышение
профессионализма путем создания комиссий по видам дисциплин с/о без председателя, но
с ответственными лицами по видам дисциплин. Стенькин О.В. – считает, что кол-во
комиссий или рабочих групп не важно, главное чтобы был координирующий
председатель. Миронова Т.Н. – высказалась за единый тренерский совет, чтобы тренеры
всех видов дисциплин слышали друг друга и всегда участвовали в процессе. Шестков П.В.
– тренерский совет должен быть разделен на комиссии по видам дисциплин с/о, с
ограниченным числом компетентных членов и заранее определенными финансовыми
квотами. Повышев И.А. – за тренерский совет состоящий из комиссий по видам
дисциплин с/о, без объединяющего их председателя. Итог дискуссии определил 3
варианта развития тренерского совета.
ГОЛОСОВАНИЕ: 1. Оставить тренерский совет в прошлом варианте – «ЗА» 1
голос. 2. Тренерский совет, разделенный на комиссии по видам дисциплин с/о – «ЗА» 3
голоса. 3. Тренерский совет, разделенный на комиссии по видам дисциплин с/о, с
руководством председателя (главного тренера) – «ЗА» 3 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Окончательное решение принятия положения о тренерском совете переносится на
следующее заседание президиума. Будет выбран 1 вариант из двух, которые будут
опубликованы на сайте федерации, после принятия решения будут выбраны тренеры
(специалисты) отвечающие за дисциплины с/о и состав комиссий по видам дисциплин с/о.
Президиум принимает заявки на включение в комиссии по видам дисциплин с/о по адресу
presidium@fsono.ru
Вопрос 5. Ежегодный бюджет ФСОНО.
Ежегодно перед президиумом встает вопрос о распределении средств выделяемым
министерством спорта НО на командирование спортсменов, для участия в соревнованиях,
включенных в ЕКП минспорта РФ. В связи с этим инициативная группа подготовила
вариант бюджетной проектировки, которая справедливо разделяет средства по всем видам
дисциплин с/о (включает в себя качественные и количественные показатели). Зыбов К.С.
предложил сначала расставлять приоритеты, а остаток делить по видам. Стенькин О.В.
сообщил членам президиума, что к следующему заседанию он подготовит развернутую
бюджетную проектировку, которая справедливо разделит выделяемые средства на
командирование спортсменов.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

К следующему заседанию президиума подготовить развернутую формулу
бюджетной проектировки и принять на нем эту формулу для последующей работы. Так же
принять положение о бюджетной комиссии федерации, которая будет осуществлять
работу над ежегодным распределением средств на командирование, по принятой формуле
для бюджетной проектировки. Соответственно утвердить членов этой комиссии.
Вопрос 6. Разное:
1) работа по включению спортивного ориентирования в базовые виды спорта
НО на очередной период:
Подошел очередной срок подачи документов на включение спортивного
ориентирования в базовые виды спорта Нижегородской области. Координатор
сбора статистических данных и других документов Повышев И.А.
2) величина различных взносов:
После небольшого обсуждения принято решение в 2018 году взносы не повышать.
3) юбилейные мероприятия:
Весь 2018 год объявлен юбилейным, в честь 60-летия спортивного ориентирования
в Нижегородской области. Тем самым будет проведено торжественное
мероприятие 7 или 8 апреля. Координатор события Глазырин О.В.
4) проект Глазырина О.В.:
Глазырин О.В. доложил членам президиума о ходе реализации его проекта по
экипированию сборной команды Нижегородской области для участия в
официальных всероссийских соревнованиях. Разрабатывается дизайн формы
(костюм парадный и беговой), скоро будут представлены образцы. Глазырин
О.В.попросил будущие комиссии по видам отобрать наиболее перспективных
спортсменов, на экипирование которых он попытается изыскать средства.

Председатель

Повышев И.А.

Секретарь

Повышев И.А.

