Региональная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Омской области»
(РОО «ФСО Омской области»)
__________________________________________________________________
______
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА № 2
г. Омск, пр. Мира 25Б
06.10.2017
Участвовали в работе заседания Президиума РОО «ФСО Омской
области»:
Президент РОО «ФСО Омской области» – А. И. Белов;
Заместитель Президента РОО «ФСО Омской области» – И. А. Ковалёв ;
Секретарь Президиума РОО «ФСО Омской области» - Е.В.Стёпина;
Ревизоры РОО «ФСО Омской области» - Р.Р. Гатаулин, Л.В. Белова, Г.П.
Кузьмина;
Члены Президиума РОО «ФСО Омской области» – М. А. Арцимович,
В.Э.Борзунов, С. В. Гатаулина, Т. М. Гилманова, М.А. Белова;
Члены РОО «ФСО Омской области» И. В. Белов, В. И. Подкорытов, Е.
Козлов, Е.Г. Арцимович, Р. Гилманов;
Отсутствовали на заседании члены Президиума РОО «ФСО Омской
области»:, И.В. Майоркина, П. С. Ложников, А.В. Бем, Г.В. Никонова
Состав Президиума 12 (двенадцать) человек; на заседании присутствовало 8
(девять) членов Президиума, что более 50% от состава. В соответствии с п.
11 Устава РОО «ФСО Омской области» Президиум правомочен принимать
решения. Решения принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Президиума. Членам Президиума выдана на руки
повестка дня, проект Календаря спортивных мероприятий 2018 г.
Об утверждении «Повестки дня»
Слушали: Об утверждении «Повестки дня»
Слушали: А. И. Белов представил проект повестки дня.
Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума РОО
«ФСО Омской области» 06.10.2017.

Повестка дня
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Утверждение Календаря на 2018 год
Утверждение стартового взноса на 2018 год.
Об итогах аккредитации РОО ФСО Омской области
О ходе подготовки к ЧиП СФО в 2018 году
О ходе подготовки к зимнему сезону
О награждении по итогам Кубка Омской области
Разное

По вопросу 1. Утверждение Календаря на 2018 год.
Слушали: А.И.Белов представил проект Календаря спортивных
мероприятий ФСО Омской области на 2018 год.
Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Постановили: Принять Календарь мероприятий ФСО Омской области на
2018 год.

По вопросу 2. Утверждение стартового взноса на 2018 год.
Слушали: А.И. Белов предложил поднять стартовый взнос для детских
групп до 100 руб., взнос у остальных группы оставить прежним.
Р.Р. Гатаулин предложил (в связи с инфляцией и не окупаемостью зимних
стартов) начиная с зимнего сезона поднять всем стартовые взносы: дети –
100 руб., ветераны, студенты – 150 руб., взрослые 300 руб.
И.В. Белов возразил: для взрослых 300 руб. за один старт может быть
довольно высокой суммой, а те семьи, которые приезжают на старт вдвоём –
должны отдать за старт 600 рублей, не сильно ли это много.
Е.Г. Арцимович высказала мнение, что не все работают тренерами, и у них
заработные платы не такие маленькие.
Г.П. Кузьмина добавила, что цены на бензин постоянно растут, за автобусы
платим много, зимой на бензин для бурана тратится много, необходимо
поднимать стартовые взносы у всех групп, и для зимних стартов, и для
летних.

А.И. Белов высказал мнение, что деньги на бензин для бурана тратятся
только зимой, и если и поднимать взносы, то только на зимний период, а
летние взносы оставить прежними: 100 рублей – студенты, ветераны; 200
рублей – взрослые.
М.А.Арцимович сказал, что раз нет спора про детские группы и студентов,
значит все согласны с этими группами, и предложил у данных групп поднять
взнос до 100 и 150 рублей соответственно, а для группы МЭ, ЖЭ – провести
голосование.
А.И.Белов предложил проголосовать за один из следующих трёх вариантов:
1.

Дети – 100, Студенты, ветераны – 150 (весь год)
взрослые – 300(зима) и 200 (лето).

2.

Дети – 100, Студенты, ветераны – 150, взрослые – 250 (весь год).

3.

Дети – 100, Студенты, ветераны – 150, взрослые – 250 (зима)
Дети -100, Студенты, ветераны – 150, взрослые - 200 (лето)

Большинством голосов прошло 3 предложение.
Голосование: «за» – 4, «против» – 2, «воздержался» –2.
Постановили: установить размер стартового взноса на спортивный 20172018 год:
Группа
Зима
Лето
взрослые
250
200
студенты, Open2
150
150
ветераны
150
100/150 (принять решение после консультаций с
ответственной по работе с ветеранами Г.В.Никоновой)

дети

100

100

Р.Р. Гатаулин поднял вопрос о Кубке ФСО, когда на награждение не
приходят призёры, ради которых устраивается это мероприятие, тратятся не
малые деньги; видимо, Кубок не всем нужен, а федерация автоматически
всех участвующих в соревнованиях включает в Кубок и считает рейтинг.
Ринат Рафкатович предложил сделать кубковый взнос для желающих
участвовать, что бы был стимул участвовать в награждении, а собранные
деньги делить между участниками Кубка. Кубковый взнос собирать один раз
в год в размере Элита – 500 руб., ветераны – 150 руб., дети – 100 руб.
И.В. Белов высказал мнение, что если и вводить дополнительно Кубковый
взнос, то нужно разделять Кубок на зимний, и летний, что позволит
«зимникам» готовится целенаправленно к зимнему сезону, а «летникам» - к
летнему.Л.В. Белова высказалась против Кубкового взноса у детей. Им и так

подняли стартовый взнос, зачем вводить Кубковый. И как тренеры должны
разделять детей на тех, кто будет участвовать в Кубке, а кто нет. На деле
получится, что необходимо будет со всех собирать дополнительные деньги.

Голосование: «за» – 4, «против» – 0, «воздержался» –4.
Постановили: Решение по данному вопросу необходимо принимать после
тщательной проработки всех деталей, проанализировав все плюсы и минусы
и обсудить дополнительно.

По вопросу 3. Об итогах аккредитации РОО ФСО Омской области.
Слушали: А.И. Белов доложил, что необходимые документы из Москвы
получили, копии документов в Минспорт Омской области сдали, оригиналы
идут почтой, аккредитация должна быть готова к концу октября сроком на 4
года.

По вопросу 4. О ходе подготовки к ЧиП СФО в 2018 году.
Слушали: А.И. Белов доложил о ходе подготовки к Чемпионату и
Первенству Сибирского федерального округа. В апреле приедет технический
делегат. Ответственный за подготовку А.И. Белов.

По вопросу 5. О ходе подготовки к зимнему сезону
Слушали: В.Э. Борзунов доложил, что необходима замена гусениц на
буране. В остальном всё технически исправно
Постановили: Заменить гусеницы на буране к началу зимнего сезона.
Необходимую сумму выделить из фонда Федерации в полном объеме.

По вопросу 6. О награждении по итогам Кубка Омской области.
Слушали: А.И. Белов поставил вопрос о месте проведения награждения по
итогам Кубка Омской области. Решено не менять место, как всегда
обратиться в «Созвездие», отв. С.В. Гатаулина.
Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Постановили: Обратиться с письмом к руководству детского центра
«Созвездие» о содействии в проведении награждения. (Отв. С.В. Гатаулина)
По вопросу 7. Разное.
Слушали: А.И. Белов доложил, что поступило предложение от П.Ю.
Пинягина о создании в Президиуме комиссии по взаимодействию со
смежными видами спорта, Павел Юрьевич готов возглавить эту комиссию и
приглашать спортсменов со смежных видов спорта на наши соревнования.
У присутствующих возникли сомнения: как бы наши спортсмены не стали
уходить в смежные виды спорта.
А.И. Белов предложил Павлу Юрьевичу к предложенным обязанностям
заняться ещё проведением массовых соревнований « Российский Азимут» и
«День ориентирования», куда как раз и можно приглашать спортсменов из
смежных видов спорта, тем более, что у П. Ю. есть опыт проведения РА. На
что П.Ю. отказался от предложенных дополнительных обязанностей, далее
вопрос не обсуждался.
Стёпина Е.В. известила, что с началом зимнего сезона снимает с себя
полномочия по проведению заявки и судейству соревнований в качестве
судьи на старте по состоянию здоровья. В последующем хочет отказаться и
от печати карт. Так же Е.В. сообщила, что федеративный принтер Epson L110
исчерпал свой ресурс, работает с большими проблемами, ей приходится
использовать ещё и свой принтер. Необходимо приобрести новый принтер
похожей модификации Epson L130 он не дорогой, простой в управлении, а
старый оставить в резерве на случай, когда приходится печатать карты на 2-3
дня сразу.
Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Постановили: Приобрести новый принтер (отв. Стёпина Е.В.). Выложить на
сайт объявление о вакансии судьи на заявку и на старт с объяснениями
тонкостей работы.
Арцимович М.А. известил, что тоже не может больше исполнять обязанности
секретаря - оператора. Он предложил повысить оплату судьям и создать
бригаду судей, проводящих соревнования. Выделить определённую сумму на
проведение соревнований, а судьи в бригаде сами будут определять кто из
них, в какие сроки и на каких должностях будет проводить соревнования.
Желающие обучиться работе секретаря могут использовать инструкцию к
программе Winоrient самостоятельно и консультироваться у создателя

программы Налётова, он всегда на сайте, только нужно заплатить
определённую сумму автору.
Подняли опять вопрос о приобретении принтера для печати сплитов.
В прениях поступили предложения на срок поисков и обучения нового
секретаря, воспользоваться услугами удалённого секретаря, передавая
данные по интернету (отв. Белов А.И.).
Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Постановили: Выложить на сайт объявление о вакансии секретаряоператора с объяснениями тонкостей работы, уточнить о стоимости
принтера для печати сплитов.

Президент РОО «ФСО Омской области»

А.И. Белов

Секретарь заседания Президиума Федерации

Е.В.Стёпина

