
Физкультурно-спортивная общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 Протокол № 4 

собрания президиума   

г. Иваново         17 марта 2020 года 

 

Время проведения собрания: 14-00 

Место проведения собрания: г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, офис 237 

Присутствовали: 

1. Худякова Л.А.  Президент федерации 

2. Горшков Н.А. Председатель президиума 

3. Беляков А.Н. заместитель председателя Президиума 

4. Чугунова В.Н. Вице-президент 

5. Уткин Н.В. Руководитель технической комиссии 

6. Шалин А.В. Старший тренер, руководитель тренерского совета 

7. Плис Л.Г. Заместитель руководителя тренерского совета 

8. Лапочкина Г.Е. Руководитель судейской комиссии 

9. Бабушкин И.В. Руководитель информационно-технического обеспечения 

10. Васильева Е.С. Руководитель массового спорта 

Приглашенные: Ксенофонтов С.А. 

К началу работы собрания зарегистрировано 10 из 10 членов президиума ОО «ФСО 
Ивановской области». Собрание членов президиума федерации правомочно. 

Председатель собрания Горшков Н.А. 

Секретарь собрания Васильева Е.С. 

 

1. Слушали Горшкова Н.А., которой предложил утвердить повестку собрания пре-
зидиума ОО «Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» и 
установить регламент выступлений (прений) в размере 3-х минут. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Определение должностных обязанностей членов президиума ОО «ФСО Иванов-
ской области». 

2. Согласование нового календаря спортивно-массовых мероприятий в связи с ре-
жимом повышенной готовности (пандемией ковид19)  на территории Иванов-
ской области с марта 2020 года. 

3. Вопросы отбора спортсменов в сборную команду Ивановской области и их уча-
стия в соревнованиях различного уровня. 

4. Организация Всероссийских соревнований "Ситцевый путь" 13-17 августа 2020 
на территории г.Иваново. 



 

В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 

Голосование открытое: «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

Постановили: 

Утвердить повестку собрания президиума ОО «Федерация спортивного 
ориентирования Ивановской области» и регламент выступлений (прений) в раз-
мере 3-х минут. 

 

2. По вопросу №1 повестки дня слушали Председателя собрания Горшкова Н.А., 
который огласил весь список выполняемых функций членов президиума ОО 
«Федерации спортивного ориентирования Ивановской области». 

 

Беляков А.Н. заместитель председателя Президиума 
В период отсутствия председателя Президиума выполняет его обязанно-

сти. 

Отвечает за подготовку и реализацию календаря «городских» спортивных 
соревнований и его согласование с «областным» календарем спортивных сорев-
нований по спортивному ориентированию. 

 
Чугунова В.Н. Вице-президент 
Отвечает за сферу деятельности, порученную Президентом. 

Выполняет поручения Президента и Президиума. 

Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений 
Федерации. 

Организует выполнение решений Президиума и Президента. 

Курирует спортивно-массовую работу. 

 

Уткин Н.В. Руководитель спортивно-технической комиссии 
Организует работу по подготовке дистанций для соревнований, формиру-

ет строго в указанные сроки службу дистанции каждого старта. 

Проводит аудит карт Ивановской области 

Создает базу данных карт Ивановской области в соответствии с Между-
народными требованиями для карт по спортивному ориентированию. 

Координирует работу специалистов — составителей спортивных карт, 
специалистов — инспекторов спортивных трасс.  

Организует двухступенчатый уровень контроля подготовки спортивных 
карт и планирования дистанций с привлечением специалиста федерации Ксено-
фонтова С.А. 

 

Шалин А.В. Старший тренер, руководитель тренерского совета 
Организует работу тренерского совета по виду спорта – спортивное  ори-

ентирование. 



Отвечает за составление рейтинга спортсменов.  

Комплектует тренерскую группу по работе со сборными командами. 

Отвечает за комплектование и подготовку сборных команд для участия во 
всероссийских и международных соревнованиях. 

Совместно с тренерским составом, для членов сборных команд, составля-
ет календарь спортивных мероприятий на год. 

Оказывает практическую помощь членам сборных команд Ивановской 
области во время всероссийских и международных соревнований. 

Отвечает за составление и подачу предварительной, и именной заявки для 
участия во всероссийских соревнованиях. 

Совместно с Плис Л.Г. вырабатывает критерии отбора спортсменов в со-
став сборной команды области, составляет списки сборных команд на год. 

Совместно с тренерами проводит анализ выступления членов сборной ко-
манды после каждого выступления и за прошедший год. 

Составляет календарный план подготовки и участию во всероссийских и 
международных соревнованиях. 

  

Плис Л.Г. заместитель старшего тренера, член тренерского совета 
Участвует в работе тренерского совета по виду спорта – спортивное ори-

ентирование. 

Участвует в работе по составлению рейтинга спортсменов.  

Участвует в работе по комплектации тренерской группы по работе со 
сборными командами. 

Совместно со старшим тренером отвечает за комплектование и подготов-
ку сборных команд для участия во всероссийских и международных соревнова-
ниях. 

Совместно с тренерским составом, для членов сборных команд, составля-
ет календарь спортивных мероприятий на год 

Оказывает практическую помощь членам сборных команд Ивановской 
области во время всероссийских и международных соревнований.  

Совместно с Шалиным А.А. составляет списки сборных команд на год. 

Совместно с тренерами проводит анализ выступления членов сборной ко-
манды после каждого выступления и за прошедший год. 

  

Лапочкина Г.Е. Руководитель судейской бригады 
Отвечает за согласование плана мероприятий по обеспечению обществен-

ного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных сорев-
нований на территории Ивановской области.    

Отвечает за своевременное повышение уровня спортивной судейской ква-
лификации судей федерации спортивного ориентирования Ивановской области. 

Организует работу по присвоению судейских категорий в соответствии со 
спортивной судейской квалификацией. 

Обеспечивает соблюдение судьями правил вида спорта и положения (ре-
гламента) о спортивном соревновании по виду спорта – спортивное ориентиро-
вание. 



Контролирует осуществление судейства: квалифицированно и беспри-
страстно, объективно и своевременно решает возникающие вопросы. 

 

Бабушкин И.В. Руководитель информационно-технического обеспе-
чения 

Отвечает за информационно-техническое обеспечение спортивных сорев-
нований. 

Разрабатывает и наполняет сайт федерации и официальные страницы в 
социальных сетях. 

Осуществляет контроль за использованием информационных материалов 
членами федерации.  

Обеспечивает пропаганду достижений федерации и сборных команд. 

Отвечает за своевременное поздравление членов федерации с достижени-
ями и днями рождения. 

 

Васильева Е.С. Руководитель массового спорта  
Принимает участие в утверждении и организации реализации календарно-

го плана спортивно-массовых мероприятий; 

Осуществляет организацию и проведение в Ивановской области массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по спор-
тивному ориентированию. 

Содействует популяризации вида спорта – спортивное ориентирование. 

Вносит предложения по формированию вовлеченности в спортивное ори-
ентирование всех слоев населения. 

 

Заклепкина И.А. ответственный секретарь федерации 
Отвечает за своевременную подготовку и сдачу отчетов федерации, веде-

ние официальной переписки с различными инстанциями. 

 

В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 

Голосование открытое: «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

Постановили: 

Утвердить функциональные обязанности членов президиума ОО «Феде-
рация спортивного ориентирования Ивановской области». 

 

3. По вопросу №2 повестки дня слушали Председателя собрания  Горшкова Н.А., 
который ознакомил членов президиума ОО «Федерации спортивного ориентиро-
вания Ивановской области» с нормативными документами в связи с режимом 
повышенной готовности (пандемией ковид19)  на территории Ивановской обла-
сти с марта 2020 года. 

Предложил согласовать сроки переноса спортивно-массовых мероприя-
тий, запланированных на весеннее-летний период 2020 года.   

 



В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 

Голосование открытое: «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

Постановили: 

Согласовать предварительный календарь спортивно-массовых мероприя-
тий в связи с режимом повышенной готовности (пандемией ковид19) на террито-
рии Ивановской области с марта 2020 года. 

 

4.  По вопросу №3 повестки дня слушали Председателя собрания Горшкова Н.А., 
который поднял вопрос отбора спортсменов в сборные команды Ивановской об-
ласти и их участия в соревнованиях различного уровня. 

Слушали Шалина А.В. который поднял вопрос концепции отбора в сбор-
ную команду Ивановской области, и предложил: 

проводить отборочные старты на малоиспользуемых картах, проводить 
тренировочные сборы с бригадой опытных тренеров. 

Проводить регулярные соревнования по ОФП (ГТО) в формате спортив-
ного праздника с выявлением лучших спортсменов. 

Ввести комплексный анализ рейтинга спортсменов, для выявления дисци-
плин СО, по которым спортсмен может показать наилучший результат, и прине-
сти больше очков в рейтинг ФСО. 

Слушали Плис Л.Г., которая поддержала предложения Шалина А.В. 

Слушали Горшкова Н.А. о введении долевой оплаты участия в соревнова-
ниях для спортсменов в зависимости от их рейтинга от 100% до 50%. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 

 

По итогам прений Председателем президиума Горшковым Н.А. было дано 
поручение Руководителям тренерского совета Шалину А.В. и Плис Л.Г.: 

1. Разработать критерии отбора в сборные команды Ивановской области по 
спортивному ориентированию. 

2. Сформировать список соревнований, включая соревнования в соседних реги-
онах,  необходимых для составления объективного рейтинга спортсменов – 
ориентировщиков Ивановской области. 

 

5. По вопросу №4 повестки дня слушали Председателя собрания Горшкова Н.А., 
который рассказал об организации Всероссийских соревнований "Ситцевый 
путь" 13-17 августа 2020 на территории г. Иваново. Он обозначил три района для 
соревнований; П/О14 и парк 1905г., Центр города (набережная р.Уводь), парк 
им.В.Я.Степанова. 

Слушали Шалина А.В. который предложил для повышения качества карт, 
имиджа соревнований и увеличения количества участников пригласить карто-
графа имеющего опыт составления карт для соревнований всероссийского уров-
ня. Например, Сибилева Сергея      (г. Ярославль). 

Слушали Худякову Л.А. о возможности приглашения в случае необходи-
мости  картографа из другого региона. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 

 



По итогам прений Председателем президиума Горшковым Н.А. было дано 
поручение Руководителю спортивно-технической комиссии Уткину В.Н.: 

1. Определить стоимость рисовки карт, согласовать все вопросы с рисовщика-
ми карт. 

2. Подготовить карты указанных районов. 

 

6. Председатель собрания Горшков Н.А. предоставил слово для справок и спро-
сил участников собрания, есть ли у них замечания по ведению собрания. За-
мечаний и справок не было. 

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

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

Председатель собрания _______________ Н.А. Горшков 
 

Секретарь собрания _________________ Е.С. Васильева 


