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Протокол J\b 1

18 апреля 2022года

10 из 12 членов Презилиума ФСОО
области>. Собрание членов президиума

Время проведения собрания: 12-00.

Время окончания собрания: l4-00.
Место проведения собрания: г. Иваново, пл. Революции д.2l| оф,2З7

ПрисутствоваJIи члены Президиума:
1. Горшков Н.А. - председатель Президиума.
2. Чугунова В.Н. - вице-президент,
з. Беляков А.н. - зам.председателя президиума,

4. Шалин д,в. - главный тренер по зимнему ориентированию.

5. Плис л.г. - главный тренер по летнему ориентированию,

6. Бабушкин и.в.-руководитель информационно-техническогообеспечения,
7. ЗаклепкинаИ.Ь. - ответственный секретарь,

8. Лапочкинаг.Е.-руководительсулейскойкомиссии,
9. Васильева Е.с. - руководитель массового спорта,

10. Никитин А.А. - член президиума.

Приглашенные
С.А., Чернышев А.С.

члены фелерачии: Антонова Н.М., Блинова Е,Щ,, Лебедев Н,И,, Сорокин

к началу работы собрания зарегистрировано

<Федерации спортивного ориентирования Ивановской

федерации принято правомочным.
Председатель собрания Горшков Н.А.
Секретарь собрания Заклепкин а И. А.
слушали Горшкова н.д., которой предложил утвердить повестку

<Федерации спортивного ориентирования Ивановской области> и

выступлеНий (прениЙ) в размере 5-ти минуr 
овЕсткА ЩНЯ:

1. Определение даты и места проведения общего собрания членов Федерации спортивного

ориентирования Ивановской области.
2. Заслушивание Шалина д.В, по итогам зимнего сезона 2027 r., периода январь-март

2022 года' 
гт-..л п Т- _л л^оrlпт Ta.ail' плпгл.глRкL{ 2022 г.3. Заслушивание Плис Л.г. по результатам подготовки к летнему сезону ,

4. Требования РУСАЩА.
5. Комплектование рабочей группы на кРоссийский дзимут> 21 .05,2022г,

6. Комплектование рабочей .pynn"' на ЧиП Ивановской области |4-15,05,2022г,

1. Предложения по внесению изменений в размер заявочных взносов на соревнования,

собрания президиума

установить регламен,I



8. Предложение по ведению рейтинга спортсменов федерации,
Голосование открытое: <Зд> 10 голосов, кПРоТИВ>> нет, кВОЗЩЕРЖдЛИСЬ> нет.

Постановили: утвердить повестку собрания президиума <Федерации спортивного

ориентирОваниЯ ИвановскОй области>) и регламеFIт выступлений (прений) в размере 5-ти минут,

Принято единогласно.
1, По вопросу jФl слушали Горшкова н.А. - председателя собрания. Вынесен на

голосоваНие вопроС об онлайН отчете или фактИческоМ сборе членов фелерачии,
В преlлиях участвовали все присутствующие.
Предлоrкили провести общее собрание членов федерации 25 мая2022 года в 18.00 часов по

адресу г.иваново, ул.Нижняя д.17. Члены федерации проживающие в г,Иваново приходят I1o

указанному адресу, а проживающим в районах Ивановской области булет организована

видеотрансляция в режиме конференции.
Голосованr. or*porioe: кЗА> 10 голосов, (ПРоТИВ> нет, кВОЗДЕРЖАЛИСЬ> нет,

Постановили: принять предложение по общему собранию членов федерации,
2. По вопросу J1ф 2 заслушали Шалина А.в. - главного тренера федерачии, старшего tlo

лыжным дисциплинам.
шалин д.в. отметил по итогам зимнего сезона прогресс Шалина Сергея, Сенника Михаила.

Зайцевой Елены. ОтсутствИе полноЦенногО финансирОвания не позволяет осуществлять

подготовку должным уровнем.
выступление команды по ориентировании на лыжах считает признать удовлетворительнои,

Голосование открытое: кЗА> 10 голосов, (ПРоТИВ> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСъ> нет,

постановили: признать удовлетворительной выступление команды по ориентированию на лыжах,

з. По вопросу N9 3 повестки дня слушали Плис л.г. - главного тренера по летнему

ориентированию. Плис Л.Г. рассказала о подготовке сборной команды по ориентироваFIию в

кроссовыХ дисциплиНах к летнему сезонУ 2022 года. ОпределИла перспеКтивныХ спортсменов дJIя

u"rarуппaпия на Первенстве России: Попов Длександр, Рогов Илья, Черемисинов Ростислав,

Тиманов Тимофей, Зезина Алиса.
также обязалась опубликовать на сайте федерачии принцип отбора на соревнования,

предложила 80 О% спортсменов (от количества выезжающих на соревнования) отбираются по

текущим результатам,20 
о/о - по решению тренерского совета.

Голосование открыТое: <ЗА> 10 голосов, кПРоТИВ>> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> нет,

Принято единогласно.
4. По вопросу N9 4 повестки дня слушаJIи Прелселателя собрания Горшкова н.А.,

который напомнил и обязал тренерский состав проконтролировать прохождение спортсменами

обучение и теста русАдд, оaобaпrо тем, кто выез}кает на соревнования по официальной заявке

от Ивановской области.
Голосование открыТое: кЗд> 10 голосов, (ПРоТИВ>> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> нет,

Принято единогласно.
5. По вопросу Ns 5 IIовестки дня слушi}JIи Прелселателя собрания Горшкова Н,А,,

который сообщил что в соответствии с календарным планом Минспорта России 2| мая2022 года

проводится спортивFIые массовые соревнования <Российский Азимут>, Карта и дистаI{ци,I

спланированы, отправлены в Москву.
Постановили создать рабочую группу и
- секретариат - Е.Васильева;
- служба дистанции - Л.Плис;
- служба старта - А.Чернышев;
- служба финиша - И.Бабушкин.

назначить старших по учаоткам:

Голосование открытое: кЗА> 10 голосов, (ПРоТИВ) нет, кВОЗДЕРЖАЛИСЬ> не,г.

Принято единогласно,
6. По вопросу Nэ б повестки дня слушirли Предселателя собрания Горшкова н,А,,

который ,rр.лпо*"п .о.дur" рабочую группу для tIроведения 14-15.05.2022 г. ЧиП, Фестиваль

ивановской области в г. Плесе.
постановили назначить:
- секретариат - Г. Лапочкина;
- служба дистанции - Н.Лебедев, А.Никитин;



- служба старта - Л.Плис;
- служба финиша - И.Бабушкин.

Голосование открытое: кЗА> 10голосов, кПРОТИВ>
Принято единогласно.

нет, <ВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ> нет.

]. По вопросу N9 7 повестки дня слушали
который предложил рассмотреть и внести изменения

Председателя собрания Горшкова Н.А.,
в размер оплаты заявочных взносов IIa

соревнования в 2022 году.
в прениях приняли участие все присутствующие. Постановили: основные параметры

поло}кения оставить без изменений, Внести изменения в графу (соревнования календарного плана

ФСо РосСии, провоДимые на территории Ивановской области> - установить размер взносов для

членов федерачии Ивановской области 7 5Yо ОТ УСтановленного для групп мж 1 8,21,2з ,

Голосование открытое: кЗд> 10 голосов, кПРоТИВ>> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> нет,

Принято единогласно.
8. По вопросу N9 7 повестки дня слушаJIи Председателя собрания Горшкова Il,A,,

который предлох(иЛ рассмотреть варианты ведения рейтингаспортсменов федерации.

В пренияХ участвовiUIи все присутстВующие. Шалин Д.В, преллох(ил систему оценки

выступлений спортсменов с учетом количества участников в группе, времени отставания оl,

лидера. Лапочкина Г.Е. предложила системУ оценки по очкаМ в соответствии с занятым местом,

Постановили: И.Ьабушкину провести анаJIиз различных систем оценки рейтинга

спортсменов, выбрать наиболее походящий и начать ведение рейтинга спортсменов фелераuии,

Голосование открыТое: <ЗА> 10 голосов, (ПРоТИВ> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> нет,

Принято единогласно.

Горшков Н.Д. закрыл собрание и пожелал всем успехов в общем деле.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председат,ель собрания

Секретарь собрания
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размеры членских взносов федерации спортивного ориентирования
Ивановской области на 2022 год

1. КоллективныЙ годовоЙ членский взнос тренеров - 1500 рублей.
2. ИндиВидуальнЫе годовЫе членскИе взносы _ 500 рублей.

Финансовые условия участия в соревнованиях согласно Календаря
Федерации спортивного ориентирования Ивановской области на 2О22 год.

утверrкдено на заседании Президиума Федерации Ивановской области

от 18 апреля2022 года, протокол ЛЬ 1.

Наименование спортивных
соревнований

Размер взноса для членов
Федерации спортивного

ориентирования Ивановской
области

Размер взноса для
спортсменов, не являющихся

членами федерации
спортивного ориентирования

ивановской области
Чемпионаты и первенства
Ивановской области, Кубки
Ивановской области,
муниципаJIьные и другие
спортивные соревнования,
проводимые согласно
Календарного плана
Щепартамента спорта
ивановской области

Летняя программа (кроссовые дисциплины)
За 1 участника в 1 день соревнований

Группы МЖ 10 - 16
100 руб.
Группы МЖ 18 и старше
150 rlуб.

Группы МЖ 10 - 16
200 руб.
Группы МЖ 18 и старше
300 руб.

Зимняя программа (лыжные дисциплины)
За 1 участникав 1 деньqоревнований
Группы МЖ 10 - 17
150 руб.
Группы МЖ 18 и старше
250 руб.

Группы МЖ 10 * 16
300 руб.
Группы МЖ 18 и старше
500 руб.

Соревнования Ка-гlендарного
плана ФСО Россиио
проводимые на территории
ивановской области

75оh
от установленного взноса
(для групп МЖ 18,21,2З)

100%
от установленного взноса

Аренда ЧИП
(электронная отметка)
за 1 день соревнований

Гругrпы МЖ l0 - lб (17) -30 руб.
Группы МЖ 18 и старше - 50 руб.

Льготная категория грах(дан
оплата 50%о

от установленного взноса

Мужчины старше 60 лет.
Женщины старше 55 лет.

семьи (близкие родственники при наличии подтверх(дающих
документов) пришедшие на старт 3 человека и более


