
Физкультурно-спортивная общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 собрание Президиума   

Протокол № 5 
 

  г. Иваново                12 октября 2020 года 

 

Время проведения собрания: 17-00 

Место проведения собрания: г. Иваново, ул. Ташкентская 100. 

Присутствовали: 

1. Горшков Н.А. – председатель Президиума. 

2. Беляков А.Н. – заместитель председателя Президиума. 

3. Чугунова В.Н. – вице-президент. 

4. Шалин А.В. – главный тренер, руководитель тренерского совета. 

5. Плис Л.Г. – заместитель руководителя тренерского совета. 

6. Лапочкина Г.Е. – руководитель судейской комиссии. 

7. Бабушкин И.В. – руководитель информационно-технического обеспечения. 

8. Васильева Е.С. – руководитель массового спорта. 

9. Заклепкина И.А. – ответственный секретарь. 

Приглашенные: Ксенофонтов С.А., Чернышов А.С. 

К началу работы собрания зарегистрировано 9 из 11 членов президиума «Федерации 
спортивного ориентирования Ивановской области». Собрание членов президиума федерации 
правомочно. 

Председатель собрания Горшков Н.А. 

Секретарь собрания Васильева Е.С. 

 

Слушали Горшкова Н.А., которой предложил утвердить повестку собрания президиу-
ма «Федерации спортивного ориентирования Ивановской области» и установить регламент 
выступлений (прений) в размере 3-х минут. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение календаря спортивных соревнований на 2021 «Федерации спортивного 
ориентирования Ивановской области». 

2. Утверждение Положения о членских взносах в «Федерацию спортивного ориентиро-
вания Ивановской области». 

3. Избрание члена контрольно-ревизионной комиссии. 

4. Выбор делегатов на отчетную конференцию ФСО России в г Москву. 

Голосование открытое: «ЗА» 11 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

Постановили: 

Утвердить повестку собрания президиума «Федерации спортивного ориентирования 
Ивановской области» и регламент выступлений (прений) в размере 3-х минут. 



1. По вопросу №1 повестки дня слушали Председателя собрания Горшкова Н.А., 
который предложил рассмотреть и утвердить календарь спортивных соревнований на 2021 
год. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 

Определили места проведения соревнований. 

Зимний сезон: 

1. Парк КиО им 1905 года. 

2. Район ул. Маршала Василевского. 

3. г. Кинешма – 2 старта. 

4. г. Вичуга. 

5. парк КиО им. Степанова. 

Летний сезон: 

1. м. Хромцово – 2 старта. 

2. 4 парка г. Иваново (Степанова, 1905 года, Харинка, Гринвильпарк). 

3. г. Заволжск – 2 старта.  

4. г. Шуя. 

5. г. Кинешма. 

6. г. Вичуга. 

7. м. Мильцево. 

8. м. Шуринцево. 

9. м. Песочнево. 

10. м. Ново-Талицы. 

11. г. Иваново, пл. Пушкина. 

Голосование открытое: «ЗА» 11 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

Постановили: утвердить единогласно районы проведения соревнований «Федерации 
спортивного ориентирования Ивановской области». 

2. По вопросу №2 повестки дня слушали Заклепкину И.А.., которая предложила перера-
ботать Положение о членских взносах, а так же увеличить размеры членских взносов «Феде-
рации спортивного ориентирования Ивановской области».  

В обсуждении приняли участие все присутствующие на собрании. 

Постановили определить: 

- коллективный годовой членский взнос тренеров – 1500 руб. 

- индивидуальный годовой членский взнос – 500 руб. 

Заявочные взносы (за одного участника в один соревновательный день): 

Летняя программа (кроссовые дисциплины):   

–  для групп МЖ10–16 – 200  руб. 

–  для групп МЖ- 18 и старше – 300 руб. 

Зимняя программа (лыжные дисциплины): 

–  для групп МЖ 10-17 – 300 руб.  

–  для групп МЖ 20 и старше – 500 руб. 
Члены федерации, оплатившие годовой взнос – оплачивают 50 % от суммы заявочно-



го взноса, включая соревнования ФСО России, проводимые на территории Ивановской обла-
сти. 

Определены категории людей, которым предоставлена льготная система оплаты за-
явочного взноса – 50 % от установленного: 

1. Мужчины 60 лет и старше. 

2. Женщины 55 лет и старше.  

3. Семьи (близкие родственники при наличии подтверждающих документов) при-
шедшие на спортивное соревнование в количестве 3 человек и более. 

Человек, заявившийся на спортивное соревнование и не явившийся на старт, оплачи-
вает 20 рублей компенсации за расходы, связанные с организацией соревнований. Лица, не 
оплатившие данную компенсацию – к последующему старту не допускаются. 

Заявки в электронном виде на соревнования заканчиваются строго в соответствии с 
Положением о спортивном соревновании (в четверг 23 ч. 55 мин – при стартах в выходные 
дни). 

Заявка на месте старта допускается следующим порядком: 

- спортсмен оплачивает заявочный взнос, бежит вне конкурса после закрытия офици-
ального старта по картам (на выбор), оставшимся в наличии у стартовой бригады. 

Аренда ЧИП (электронной отметки) на 1 день соревнований: 

Группы МЖ 10-16 – 30 руб. 

Группы МЖ 18 и старше – 50 руб. 

С каждого проведенного старта организаторы спортивных соревнований отчисляют в 
федерацию 10 % от собранного заявочного взноса. 

Голосование открытое: «ЗА» 11 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

Постановили: утвердить Положение о членских взносах «Федерации спортивного 
ориентирования Ивановской области» единогласно. 

4.  По вопросу № 3 повестки дня слушали Председателя собрания Горшкова Н.А., кото-
рый предложил в связи с убытием из Ивановского регионы Е.Антоновой возложить обязан-
ности члена контрольно-ревизионной комиссии на Шалину Нину Александровну. 

Голосование открытое: «ЗА» 11 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

Постановили: утвердить Шалину Н.А. членом контрольно-ревизионной комиссии 
«Федерации спортивного ориентирования Ивановской области» единогласно. 

5. По вопросу № 4 повестки дня слушали Председателя собрания Горшкова Н.А., 
который сообщил, что 28 ноября 2020 года в г. Москве планируется проведение отчетной 
конференции федерации спортивного ориентирования России. На данную конференцию 
представлены 2 квоты. Предложил направить на конференцию Худякову Л.А. – президента 
федерации и Горшкова Н.А. – председателя Президиума. 

Голосование открытое: «ЗА» 11 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

Постановили: утвердить состав делегации от «Федерации спортивного ориентирова-
ния Ивановской области» в составе Худяковой Л.А. и Горшкова Н.А. единогласно. 

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

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Председатель собрания _______________ Н.А. Горшков 
Секретарь собрания       _______________ И.А. Заклепкина 


