Протокол
заседания президиума федерации спортивного ориентирования
Нижегородской области №26 от 12.01.2018
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., Сычев М.А., Повышева М.В., Екишев М.Ф.
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. Бюджет на командирование Нижегородских спортсменов.
2. Формула бюджетной проектировки.
3. Бюджетная комиссия.
4. Тренерский совет.
5. Выборы ответственных за дисциплины.
Вопрос 1. Бюджет на командирование Нижегородских спортсменов.
Стенькин О.В. подготовил наглядное рассуждение об эффективности выступления
Нижегородских спортсменов. Из этого следует, что выделять наиболее эффективных
спортсменов нужно отдельно и закладывать им средства наперед. Миронова Т.Е. его
поддерживает. Головин Д.Е. настаивает на строгом квотировании между видами
дисциплин спортивного ориентирования. В ходе обсуждения пришли к выводу, что 50%
от общего бюджета на командирование нужно заложить на международные соревнования,
а другие 50% процентов разделить по видам дисциплин спортивного ориентировнаия.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
50% общего бюджета разделить между видами дисциплин спортивного
ориентирования.
50% общего бюджета заложить на международные выезды – такие, как Чемпионат
Мира и Чемпионат Европы. Неиспользованный остаток после международных
соревнований делится между видами дисциплин спортивного ориентирование
Вопрос 2. Формула бюджетной проектировки.
Головиным Д.Е. и Повышевым И.А. предложена формула для разделения средств
между видами дисциплин спортивного ориентирования.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 2.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В подсчетах учитывать 2 критерия:
1 критерий – общее количество участников сборной команды Нижегородской
области (по спортивному ориентированию) в официальных соревнованиях, включенных в
ЕКП минспорта РФ.

2 критерий – общее кол-во завоеванных медалей Нижегородскими спортсменами
на официальных соревнованиях, включенных в ЕКП минспорта РФ.
Полученные пропорции складываются и выводятся на проценты.
Вопрос 3. Бюджетная комиссия.
Повышев И.А. предложил, назначит ответственных лиц, из числа членов
президиума, для сбора и обработки статистических данных при создании бюджетной
проектировки и создать из этих лиц «Бюджетную комиссию», которая к 31 декабря
каждого года будет представлять проектировку на следующий период. Зыбов К.С. –
лучше назначить одного ответственного.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Создать бюджетную комиссию в составе:
Председатель комиссии – Добровольский И.Г.
Члены комиссии – Стенькин О.В., Повышев И.А.
Которые к 31 декабря каждого года будут представлять бюджетную проектировку.
Вопрос 4. Тренерский совет федерации.
а) Миронова Т.Е. – за единый тренерский совет и необходимо дать ему больше
полномочий.
б) Головин Д.Е. – за разделённый тренерский совет по видам дисциплин
спортивного ориентирования.
в) Зыбов К.С. – за упразднение тренерского совета, оставить только старших
тренеров. Предложил документально оформить и представить полномочия старших
тренеров, доложил, что может подготовить проект такого документа.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Вариант А – «ЗА» 1 голос
Вариант Б – «ЗА» 2 голоса
Вариант В – «ЗА» 4 голоса
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить старших тренеров по видам дисциплин спортивного ориентирования.
Вопрос 5. Выбор старших тренеров.
Самовыдвиженец по лыжным дисциплинам Головин Д.Е.
Повышев И.А. предложил на велокроссовые дисциплины Полянскую Ж.В.
Зыбов К.С. предложил на кроссовые дисциплины Миронову Т.Е.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Головин Д.Е. – «ЗА» 7 голосов.
Полянская Ж.В. –«ЗА» 7 голосов.
Миронова Т.Е. – «ЗА» 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1 голос.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить старших тренеров по видам дисциплин спортивного ориентирования.
Лыжные дисциплины – Головин Д.Е.
Велокроссовые дисциплины – Полянская Ж.В.
Кроссовые дисциплины Миронова Т.Е.
Председатель

Повышев И.А.

Секретарь

Повышев И.А.

