
ПРОТОКОЛ № 3 

Общего внеочередного отчетно-выборного собрания 

 физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» 

г. Иваново           14 марта 2020 года 
 
Время проведения собрания: 15-00 
Место проведения собрания: г. Иваново, пр. Строителей, д. 94А 
 
Присутствовали: 

1 Абдуллаев Дмитрий 16 Зуйкова Мария 31 Ремнев Кирилл 
2 Абдуллаева Екатерина 17 Ксенофонтов Сергей 32 Рогов Николай 
3 Антонова Елена 18 Кутин Денис 33 Романов Владимир 
4 Антонова Надежда 19 Лапочкина Галина  34 Садовский Роман 
5 Бабушкин Игорь 20 Лойко Сергей 35 Семенов Иван 
6 Беляков Антон 21 Макаров Алексей 36 Соловьев Алексей 
7 Блинова Екатерина 22 Макарова Елена 37 Сорокин Сергей 
8 Бычкова Светлана  23 Малышкин Михаил 38 Топорова Ирина 
9 Васильев Сергей 24 Малышкина Ольга 39 Худякова Людмила 
10 Васильева Екатерина 25 Матершев Алексей 40 Черепанов Владимир 
11 Горшков Николай  26 Никитин Александр 41 Чернышев Александр 
12 Демидов Алексей 27 Плис Ирина 42 Чугунова Вера 
13 Дубов Дмитрий 28 Плис Людмила 43 Шалин Александр 
14 Заклепкина Ирина 29 Плис Святослав 44 Шалина Нина 
15 Зуева Светлана 30 Портнова Валентина 45 Ямщикова Ольга 

 
К началу работы собрания зарегистрировано 45 из 62 членов ОО «ФСО Ивановской области». 
Общее собрание членов федерации правомочно. 
Члены президиума: 
Худякова Л.А. 
Беляков А.Н. 
Чернышев А.С. 
Лапочкина Г.Е. 
Председатель собрания Беляков А.Н. 
Секретарь собрания Васильева Е.С. 
 
1. Слушали Худякову Л.А., которая предложила утвердить состав членов президиума, пред-

седателя, счетной комиссии и секретаря внеочередного отчетно-выборного собрания в со-
ставе: председатель собрания Беляков А.Н.; члены президиума: Худякова Л.А., Беляков 
А.Н., Чернышев А.С., Лапочкина Г.Е.; счетная комиссия: Заклепкина И.А., Плис Л.Г., Со-
рокин С.А.; секретарь собрания Васильева Е.С. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 
 
Голосование открытое: «ЗА» 45 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 
Постановили: 
Утвердить состав членов президиума, председателя, счетной комиссии и секретаря. 
 

2. Слушали Белякова А.Н., которой предложил утвердить повестку внеочередного отчетно-
выборного собрания ОО «Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» и 
установить регламент выступлений (прений) в размере 3-х минут. 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет президента ОО «ФСО Ивановской области» за 2019 год. 
2. Отчет председателя президиума ОО «ФСО Ивановской области» за 2019 год. 
3. Отчет ревизионной и технической комиссий ОО «ФСО Ивановской области» за 2019 год. 
4. Прения членов федерации. 
5. Избрание Президента ОО «ФСО Ивановской области». 
6. Избрание Председателя президиума ОО «ФСО Ивановской области». 
7. Избрание президиума ОО «ФСО Ивановской области». 
8. Избрание контрольно-ревизионной комиссии ОО «ФСО Ивановской области». 
9. Утверждение «Программы развития спортивного ориентирования в Ивановской области 

на период 2020-2023 года». 
 
В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 
Голосование открытое: «ЗА» 45 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 
Постановили: 
Утвердить повестку внеочередного отчетно-выборного собарния ОО «Федерация спор-
тивного ориентирования Ивановской области» и регламент выступлений (прений) в раз-
мере 3-х минут. 
 

3. По вопросу №1 повестки дня слушали президента Худякову Л.А., которая представила от-
чет за 2019 год о выполнении представительских функций ОО «Федерации спортивного 
ориентирования Ивановской области» на региональном и федеральном уровне. В указан-
ный отчетный период федерация своевременно и в полном объеме сдала все необходимые 
отчеты в Департамент спорта. Участвовала в конкурсе-рейтинге среди федераций Иванов-
ской области. Все достижения федерации, компетентное и тщательное (более 3-х недель) 
оформление документов позволило занять 5 место (7 место в 2018 году). Это очень важ-
ный показатель на основании которого происходит распределение субсидий от Департа-
мента спорта. 
Людмила Анатольевна разъяснила порядок расходования выделенных в отчетном году 
субсидий, требования, предъявляемые к расходованию и жесткие критерии контроля Де-
партамента спорта. Так же она выразила благодарность бухгалтеру Елене Львовне за ква-
лифицированную работу. 
Худякова Л.А. рассказала о полученных наградах: медаль Петра Лесгафта, диплом лучше-
го организатора среди спортивных школ России. 
В течении отчетного периода жалоб и нареканий от вышестоящих инстанций не поступа-
ло.  
 

4. По вопросу №2 повестки дня слушали председателя президиума Лапочкину Г.Е., которая 
представила отчет за 2019 год о выполнении функций председателя президиума ОО «Фе-
дерации спортивного ориентирования Ивановской области». В данной должности Галина 
Евгеньевна находится один год и ею были выявлены недочеты в работе федерации: 
- Служба IT работает на устаревшем оборудовании, на обновление которого нет средств. 
- Выделяемых субсидий не хватает на развитие спорта. 
- Необходимо включать в члены сборной команды Ивановской области не только учащих-
ся СДЮШОР №3, но и ЦРДОД и ДЮСТШ г.Иваново на основании показанных результа-
тов. 
За текущий период удалось организовать зимний и летний Кубки по спортивному ориен-
тированию. Все намеченные в календаре соревнования проведены в срок. 
Лапочкина Г.Е. определила основными направлениями развития: детский спорт, сохране-
ние насыщенности календаря соревнований. Предложила учесть ошибки и провести но-
вый сезон на отлично. 
 

5. По вопросу №3 повестки дня слушали Председателя собрания Белякова А.Н. 
Антон Николаевич огласил отчеты ревизионной и технической комиссий ОО «ФСО Ива-
новской области» за 2019 год, которые размещены в официальной группе федерации на 
платформе «В Контакте». 



 
6. Далее Председатель собрания перешел к вопросу №4 повестки дня и предоставил слово 

участникам собарния для прения. 
 
Слушали Черепанова В.А., который указал на особую значимость спортивного ориентиро-
вания в жизни каждого члена федерации. Выразил недоверие к деятельности Худяковой 
Л.А. и всего президиума федерации. Высказал мнение о том, что отчет принимать нельзя. 
 
Слушали Шалина А.В., который рассказал о спортивных достижениях своих воспитанни-
ков в отчетном периоде, в том числе, благодаря совместной работе с Худяковой Л.А.. 
Александр Владимирович определил цель федерации как развитие спорта высшего спор-
тивного мастерства и детского спорта, что будет возможно при условии взаимопонимания 
между членами федерации. 
 
Слушали Плис С.В., который высказал свою позицию, о том, что спорт высших достиже-
ний возможен только при условии достаточного развития детского спорта. Святослав от-
метил особую значимость текущего общего собрания членов федерации в истории спор-
тивного ориентирования и выразил надежду, что она послужит новым этапом в развитии 
нашего спорта на территории Ивановской области. 
 
Слушали Вечерову Елену и Макарову Елену. Они рассказали о том, что занимаются спор-
тивным ориентированием с дошкольниками, участвуют в конкурсах среди учреждений 
дополнительного образования. Выразили надежду на поддержку федерации при реализа-
ции своих проектов. 
 
Слушали Чернышева А.С., который обозначил важнейшим направлением развития - об-
новление президиума, тренеров, судейского корпуса. Так же важно опираться на опыт Ху-
дяковой Л.А., поэтому необходимо объединить опыт с энергией нового поколения и имен-
но это даст результат для спортивного ориентирования Ивановской области. Александр 
Сергеевич призвал всех уважительно относится друг к другу, даже если каждый по-своему 
понимает спортивное ориентирование. Предложил занять свое место в президиуме более 
молодым членам федерации. 
 

7. По вопросам №1-3 повестки дня Председатель собрания Беляков А.Н. поставил вопрос о 
голосовании по принятию отчетов за 2019 год и признании работы ОО «ФСО Ивановской 
области» удовлетворительной. 
Голосование открытое: «ЗА» 40 голосов, «ПРОТИВ» 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 го-
лос. 
Постановили: 
Признать работу ОО «ФСО Ивановской области» удовлетворительной и принять отчеты 
за 2019 год. 
 

8. По вопросу №5 повестки дня слушали Председателя собрания Белякова А.Н., который 
разъяснил порядок голосования при избрании Президента ОО «Федерация спортивного 
ориентирования Ивановской области».  
 
Председатель собрания Беляков А.Н. объявил голосование по вопросу определения поряд-
ка голосования (открытое или тайное). 
 
Голосование открытое: «ЗА» 45 голосов, «ПРОТИВ» 1 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 го-
лос. 
Постановили: 
Определить порядок голосования как тайное по вопросу избрания Президента ОО «Феде-
рация спортивного ориентирования Ивановской области».  
 
Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней, разъяснила правильность заполне-
ния бюллетеней. 



 
Далее Председатель собрания Беляков А.Н. объявил претендентов на должность Прези-
дента ОО «Федерация спортивного ориентирования Ивановской области»: Худякова Л.А. 
и Чугунова В.Н. и предложил ознакомиться с программами претендентов. 
 
Все участники собрания подтвердили, что ознакомились с «Программой развития спор-
тивного ориентирования в Ивановской области на период 2020-2023 года» предложенной 
Худяковой Л.А. и размещенной в официальной группе федерации на платформе «В Кон-
такте».  
 
Председатель собарния Беляков А.Н. предоставил слово претенденту на должность Пре-
зидента Чугуновой В.Н. 
 
Слушали Чугунову В.Н., которая рассказала свою биографию, путь в спортивном ориен-
тировании. На текущий момент Вера Николаевна руководит спортивным комплексом 
«Олимп» в п.Ново-Талицы. Основными направлениями развития спортивного ориентиро-
вания в Ивановской области на период 2020-2023 года она обозначила развитее детского 
спорта, увеличение уровня судейства, развитие спортивного ориентирования среди 
школьников, привлечение волонтеров-медиков на спортивные мероприятия. 
 
Председатель собрания Беляков А.Н. объявил голосование по вопросу №4 повестки дня. 
Проголосовали все присутствующие на собарнии 45 человек.  
 
После голосования члены счетной комиссии Заклепкина И.А., Плис Л.Г., Сорокин С.А., на 
основании протоколов счетной комиссии огласили результаты. 
 
Голосование закрытое: 
Худякова Людмила Анатольевна - 28 голосов, 
Чугунова Вера Николаевна - 15 голосов, 
испорчено 2 бюллетеня. 
 
Постановили: 
Продлить полномочия Президента ОО «Федерация спортивного ориентирования Иванов-
ской области» Худяковой Людмиле Анатольевне на срок 4 года. 
 

9. По вопросу №6 и №7 повестки дня слушали Худякову Л.А. которая предложила утвердить 
состав президиума списком:  
1. Горшков Н. Председатель президиума 
2. Беляков А.Н. член президиума 
3. Чугунова В.Н. вице-президент 
4. Уткин Н.В. руководитель технической комиссии 
5. Шалин А.А. и Плис Л.Г. руководители тренерского совета 
6. Лапочкина Г.Е. руководитель судейской комиссии 
7. Бабушкин И.В. руководитель информационно-технического обеспечения 
8. Васильева Е.С. руководитель массового спорта 

 
В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 

 
Голосование открытое: «ЗА» 43 голоса, «ПРОТИВ» 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 голос. 
Постановили: 
Утвердить состав президиума ОО «Федерация спортивного ориентирования Ивановской 
области» в количестве 10 человек, согласно списку, предложенному президентом федера-
ции.  

 



10. По вопросу №8 повестки дня слушали Президента ОО «Федерация спортивного ориенти-
рования Ивановской области» Худякову Л. А., которая предложила назначить членами 
контрольно-ревизионной комиссии: 
1. Торопову И 
2. Макарову Е. 
3. Антонову Е. 
 
В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 
Голосование открытое: «ЗА» 42 голоса, «ПРОТИВ» 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2 голо-
са. 
Постановили: 
Утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии в количестве 3 человек, согласно 
списку, предложенному президентом федерации. 
 

11. Слушали по вопросу №9 повестки дня Председателя собрания Белякова А.Н. об утвер-
ждение «Программы развития спортивного ориентирования в Ивановской области на 
период 2020-2023 года». Антон Николаевич предложил принять программу Худяковой 
Л.А., размещенной в официальной группе федерации на платформе «В Контакте» в ка-
честве базовой. 
 
В обсуждении приняли участие все присутствующие на собарнии. Голосование откры-
тое: «ЗА» 40 голосов, «ПРОТИВ» 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2 голоса. 
 
Постановили: 
Утвердить «Программу развития спортивного ориентирования в Ивановской области 
на период 2020-2023 года» Худяковой Л.А. в качестве базовой 
 

12. Председатель собрания Беляков А.Н. предоставил слово для справок и спросил участ-
ников собарняи, есть ли у них замечания по ведению собарния. Замечаний и справок не 
было. 

 Беляков А.Н. закрыл собрание и пожелал всем успехов в общем деле. 
 
Все вопросы повестки дня рассмотрены. 
 
 
Председатель собрания _______________ А.Н. Беляков 
 
Секретарь собрания _________________ Е.С. Васильева 


