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Региональная общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования Омской области» 

ОГРН 1135543026398, 644048, г. Омск, Маркса пр-кт, д. 79, к. а, кв. 9 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 2 

г. Омск, пр. Мира 25Б                                                12.04.2014 

На Общем Собрании присутствовало 26 человек. Участникам Общего 

Собрания выдан на руки пакет документов – сборник протоколов Общего 

Собрания Федерации (ФСО) и заседаний Президиума, финансовая 

отчётность за период, а также мандаты членов Федерации. 

Президентом РОО «ФСО Омской области» П. Ю. Пинягиным был 

предложен следующий состав руководящего органа Общего Собрания: 

П. Ю. Пинягин – Председатель Общего Собрания; 

Е. В. Стёпина – секретарь Общего Собрания; 

К. Ю. Степина, В. Е. Рагозин  – счётная комиссия. 

Данный состав руководящего органа Общего Собрания выбран 

единогласно. 

Повестка дня: 

1. Отчёт Президента РОО «ФСО Омской области» П. Ю. Пинягина о 

проделанной работе; 

2. Выборы Президента РОО «ФСО Омской области»; 

3. Выборы Президиума РОО «ФСО Омской области». 

Повестка дня единогласно утверждена. 

По вопросу 1. Отчёт Президента РОО «ФСО Омской области» П. Ю. 

Пинягина о проделанной работе. 

Слушали: П. Ю. Пинягин проинформировал о проведённых за 

отчётный период стартах, поддерживаемых Федерацией. Проведен 31 старт, 

в том числе 8 зимних. Далее было предложено задавать вопросы по работе 

Федерации за отчётный период. 

В обсуждении приняли участие: 
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Д. И. Хамитов предложил уточнить: какие меры были приняты по 

улучшению качества работы начальников дистанции. 

Ответ П. Ю. Пинягина: начальники дистанции совещались с 

назначенным Общим Собранием инспектором дистанций А. К. Вандышевым; 

после выхода А.К. Вандышева из состава спортивно-технической комиссии, 

в зимний период к постановке дистанций привлекались начальники 

дистанций исключительно на добровольных началах, качество дистанций 

контролировалось сугубо субъективно участниками соревнований и 

высказывалось начальнику дистанций на финише. 

Р. Р. Гатаулин предложил конкретно рассказать о работе ФСО. 

Ответ П. Ю. Пинягина: вся проделанная работа отражена в материалах, 

розданных перед Общим Собранием на руки участникам, попросил уточнить, 

что именно Р. Р. Гатаулин имеет в виду. 

С. В. Гатаулина обратила внимание, что судейство весь зимний период 

организовывалось отвратительно. 

Ответ П. Ю. Пинягина: судейство организовывалось по ситуации, т. к. 

постоянных людей на ставке «судья» нет, у нас всё на добровольных началах. 

Выразил благодарность всем помогавшим в течение года в судействе 

соревнований. 

Р. Р. Гатаулин отметил отсутствие главного судьи на соревнованиях. 

По его мнению функцию главного судьи на соревнованиях должен 

выполнять Президент ФСО. 

Л. В. Белова заметила, что неоднократно предлагала свои услуги в 

качестве судьи, но её к судейству не допустили. Р. Р. Гатаулин предъявил 

претензию, что на первом старте, после вступления на должность, 

Президента ФСО не было, сообщил о вкладе людей в ориентирование на 

протяжении его развития в Омской области, поинтересовался, с какого года 

П. Ю. Пинягин занимается спортивным ориентированием, а также 

предложил уточнить: сколько вопросов из вынесенных на повестку дня 
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заседаний Президиума не было решено до конца, а также рассказать про 

членские взносы в Федерации. 

Ответ П. Ю. Пинягина: в ориентировании с 1996 года: качество 

соревнований, работу федерации и прочие дела, связанные с нашим видом 

спорта, организую так, как видел в регионе на протяжении более-менее 

сознательной жизни сам. Членские взносы было решено не собирать, т. к. у 

членов ФСО нет стимула для их внесения – ФСО не может предложить 

участникам ничего взамен (в отличие от иных регионов, где человек, внося 

членский взнос, получает право льготного участия в соревнованиях), т. к. 

мероприятия ФСО проводятся целиком на самоокупаемости, 

финансирование из муниципального и федерального бюджетов не 

производится по причине отсутствия средств в городе и области, спонсоров у 

ФСО крайне мало, судьям и службе дистанций осуществляет оплату 

Федерация, а не органы спортивной власти. 

Р. Р. Гатаулин задал вопрос, почему не были вручены вовремя 

памятные знаки к 50-летию ориентирования. 

Ситуацию разъяснил П. С. Ложников – выдача памятных знаков была 

задержана Москвой по объективным причинам, т. к. в связи со сроками 

аккредитации ФСО информация об оплате памятных знаков была доведена 

поздно и сама оплата произведена позже установленных сроков, что и 

задержало выдачу знаков Москвой. Г. П. Кузьмина предложила вручить 

памятные знаки торжественно при проведении «Российского Азимута». 

Р. Р. Гатаулин отметил, что не проводится работа с рисовщиками карт, 

рисовка карт никак не оплачивалась ФСО. 

Е. В. Стёпина разъяснила, что на одном из заседаний Президиума была 

предложена схема оплаты труда рисовщикам карт. На сайте КСО «Юность» 

(официальный сайт ФСО временно не работал) было выложено предложение 

о сотрудничестве с ФСО рисовщикам карт, но желающих, кроме Л. А. 

Цыпнятова не нашлось. 
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П. Ю. Пинягин сообщил о подготовленной М. Е. Мандроновым карте 

Аграрного университета и А. К. Вандышевым ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. 

М. А. Арцимович для улучшения работы ФСО считает необходимым 

прописать должностные обязанности, регламент соревнований. 

Ответ П. Ю. Пинягина: в общественной организации все работают на 

общественных началах, следовательно, попытка внести штрафные санкции и 

осуществлять строгий контроль исполнения обязанностей каждого на 

практике нереальна. 

Р. Р. Гатаулин поднял вопрос о финансовой деятельности ФСО: почему 

Федерация не подавала заявки на грант? 

Ответ П. Ю. Пинягина: в грантовых конкурсах может участвовать 

общественная организация, просуществовавшая на момент подачи 

документов на грант некоторый срок (полгода или год в зависимости от 

грантодателя). В феврале на Федерацию вышли представители Азовской 

станции туристов, но после запроса Федерации конкретизировать проект, 

ничего ими так и не было предоставлено. Буквально вчера поступали 

предложения о сотрудничестве в области подготовки к сдаче норм ГТО 

сотрудниками ОАО «РЖД», повторного звонка ещё не было. 

П. Ю. Пинягин сообщил об очередных сроках «август – сентябрь» – 

подачи заявки на областной грант, пояснил о глобальности проекта: 

затрагивание региона и присутствия порядка 10 000 чел. в качестве 

выгодополучателей. Сообщил, что предложения о проекты в Федерацию 

принимаются в любое время, но ничего так за год не было придумано. 

Выразил надежду на дальнейшую успешную работу Федерации в этом 

направлении. 

На голосование поставлен вопрос о признании работы ФСО Омской 

области за отчётный период удовлетворительной. 

Голосование: «за» – 18, «против» – 1, «воздержался» – 7.  

Постановили: Считать работу ФСО Омской области за отчётный 

период удовлетворительной. 
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По вопросу 2. Выборы Президента РОО «ФСО Омской области». 

Слушали: П. Ю. Пинягин напомнил, что согласно п. 11 Устава РОО 

«ФСО Омской области» срок полномочий Президиума и Президента 

Федерации составляет 1 год. Членам отчётно-выборной Общего Собрания 

необходимо выбрать Президента и новый состав Президиума РОО «ФСО 

Омской области». П. Ю. Пинягин предложил кандидатуру Т. Ю. 

Картоножкиной на должность Президента. 

У членов Общего Собрания возник вопрос, по поводу столь короткого 

срока работы Президиума. П. Ю. Пинягин пояснил свою позицию: работа 

ФСО держалась на плечах старшего поколения, молодёжь до сих пор мало 

участвовала в работе ФСО. Скоро произойдёт смена поколений и 

необходимо, чтобы молодёжь больше приобрела опыта руководящей работы. 

Аудиторией был предложен вариант, когда Т. Ю. Картоножкина могла бы 

определённый срок  поработать в должности заместителя Президента.  П. Ю. 

Пинягин пояснил, что Т. Ю. Картоножкина – ответственный работник, но ей 

требуется помощь компетентных людей, занимающих должности в 

Президиуме и предложил выбрать ей в заместители Р. Р. Гатаулина, П. С. 

Ложникова, П. Ю. Пинягина. 

Т. Ю. Картоножкина в свою очередь предложила кандидатуру С. Э. 

Кейника; Г. П.Кузьмина предложила кандидатуру Р. Р. Гатаулина (есть 

богатый опыт работы на этой должности, благодаря связям может решить 

многие вопросы, разбирается в картах, где проводить соревнования); Л. В. 

Белова предложила Д. И. Хамитова (разбирается в картах и др. 

организационных вопросах); А. В. Дегтярёв предложил оставить на 

должности Президента ФСО П. Ю. Пинягина (ориентирование держится на 

энтузиастах, год президентства – мало для налаживания стабильной работы); 

И. В. Майоркина поддержала предложение оставить на должности П. Ю. 

Пинягина. 

В обсуждении принимали участие: 
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Р. Р. Гатаулин вернулся к вопросу о продлении срока работы 

Президента ФСО. Мало инициативы молодых, им необходимо поддерживать 

ориентирование. Члены Президиума не проявляют должной активности, 

Президент не ведёт с ними никакой работы. П. Ю. Пинягин парировал, что 

каждый вносит в развитие ориентирования свой посильный вклад. 

Т.Ю. Картоножкина – согласна быть Президентом, но при более 

активной работе Президиума. 

С. Э. Кейник заявил самоотвод без объяснения причины. 

Р. Р. Гатаулин – самоотвод. Пояснил, что у него очень жёсткие 

требования, свой взгляд на дальнейшую работу ФСО. На должность 

заместителя Председателя им тоже заявлен самоотвод. 

Д. И. Хамитов – самоотвод. В этом году Президентом быть не может по 

семейным обстоятельствам, но при отсутствии других кандидатов согласен 

принять пост Президента. 

П. С. Ложников – самоотвод, много работы. 

М.А. Арцимович выразил желание быть Президентом. Но сейчас по 

семейным обстоятельствам не может – очень много работы. 

На голосование поставлен вопрос о выборе на должность Президента 

ФСО Омской области Т. Ю. Картоножкиной. 

Голосование: «за» – 12, «против» – 5, «воздержался» – 9.  

Постановили: Избрать на должность Президента РОО «ФСО Омской 

области» Т. Ю. Картоножкину. 

 

По вопросу 3. Выборы Президиума РОО «ФСО Омской области». 

Слушали: П. С.Ложников предложил оставить  на занимаемых  

должностяхтех, кто хочет работать дальше. Избрать членов Президиума на 

освободившиеся должности. Был зачитан список предыдущего Президиума. 

Список членов Президиума Федерации созыва 2013-2014г.г. 

Пинягин Павел – Президент Федерации 

Ложников Павел – Зам. Президента по работе с гос. Органами 
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Хамитов Дамир – Зам. Президента Федерации 

Стёпина Елена – ответственный секретарь 

Кузьмина Галина Петровна – контрольно-ревизионная комиссия 

(ревизор), бухгалтер 

Спортивно-техническая комиссия 

Материально-технический отдел: 

Борзунов Виктор – отв. за буран, призмы, стартово-финишное 

оборудование 

Арцимович Максим – отв. за ЧИПы и станции 

Картографический отдел: 

Гилманова Татьяна – отв. за распечатку карт 

Цыпнятов Леонид Афанасьевич –отв. за  рисовку карт-самоотвод 

Вандышев Александр Кузьмич-инспектор дистанций-самоотвод 

Гатаулина Светлана Викторовна вместо Вандышева А.К. 

Комиссия информации и связи с общественностью 

Ложников Павел – ответственный 

Комиссия по работе со студентами 

Майоркина Ирина Владимировна – ответственная 

Цыпнятов Леонид Афанасьевич – самоотвод 

Арцимович Евгения Геннадьевна вместо Цыпнятова Л.А. 

Комиссия по работе с ветеранами 

Брычков Павел – ответственный –самоотвод  

Апольцев Александр вместо Брычкова П. 

Комиссия по детско-юношескому спорту 

Белов Игорь – ответственный 

Коллегия судей 

Дмитрий Кожуховский – ответственный – самоотвод 

Стёпина Е. В. Вместо Кожуховского Д. А 

В обсуждении принимали участие: 
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С.В. Гатаулина высказала недовольство работой комиссией по детско-

юношескому спорту. В июне 2013 не была сформирована сборная команда, 

списки сборной не вывешиваются заранее перед соревнованиями. Л.В. 

Белова от имени И. В. Белова парировала, что 2 месяца с начала работы  ещё 

слишком малый срок. На данный момент разработаны положение о порядке 

отбора спортсменов в сборную команду Омской области и таблица подсчёта 

очков. С.В. Гатаулина предложила свою кандидатуру на должность главного 

тренера вместо И. В. Белова. 

На голосование поставлен вопрос о выборе в комиссию по детско-

юношескому спорту на должность главного тренера: 1- И. В. Белова, 2 - С. В. 

Гатаулину. 

Голосование: по И. В. Белову «за» – 8, «против» – 2, «воздержался» – 

16, по С. В. Гатаулиной «за» – 10, «против» – 4, «воздержался» – 12.  

Постановили: Выбрать С.В. Гатаулину в комиссию по детско-

юношескому спорту на должность главного тренера. 

За остальных членов Президиума было предложено голосовать общим 

списком: 

П. С. Ложников, П. Ю. Пиянгин – Зам. Президента; 

Е. В. Стёпина – ответственный секретарь; 

Г. П. Кузьмина – контрольно-ревизионная комиссия; 

Спортивно-техническая комиссия 

Материально-технический отдел: 

В. Э. Борзунов – отв. за буран, призмы, стартово-финишное 

оборудование; 

М. А. Арцимович – отв. за ЧИПы и станции; 

Картографический отдел: 

Т. М. Гилманова – отв. за распечатку карт; 

Комиссия по информации и связи с общественностью 

П. С. Ложников – ответственный; 

Комиссия по работе со студентами 
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И. В. Майоркина – ответственная; 

Комиссия по детско-юношескому спорту 

С. В. Гатаулина – главный тренер; 

Коллегия судей 

Д. И. Хамитов – ответственный; 

Е. В. Стёпина:  

Комиссия по работе с ветеранами 

должность вакантна 

На голосование поставлен вопрос о выборе членов Президиума. 

Голосование: «за» – 21, «против» – 1, «воздержался» – 4.  

Постановили: Утвердить данный список членов Президиума ФСО 

Омской области. 

Председатель Общего Собрания П. Ю. Пинягин сообщил о завершении 

Общего Собрания. 

 

 

Председатель Общего Собрания    П. Ю. Пинягин 

Секретарь Общего Собрания     Е. В. Стёпина  

	  

	  


