Региональная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Омской области»
(РОО «ФСО Омской области»)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Омск, лыжная база «Искра» (лыжная база ГЖУ)

24.04.2014

Участвовали в работе заседания Президиума РОО «ФСО Омской
области»:
и. о. Президента РОО «ФСО Омской области» – Т. Ю. Картоножкина;
Заместители Президента РОО «ФСО Омской области» – П. С. Ложников, П.
Ю. Пинягин;
Ревизор РОО «ФСО Омской области» – Г. П. Кузьмина;
Члены Президиума РОО «ФСО Омской области» – М. А. Арцимович, С. В.
Гатаулина, Т. М. Гилманова, Д. И. Хамитов.
Члены РОО «ФСО Омской области»: А. И. Белов, И. В. Белов, Л. В. Белова,
Р. Р. Гатаулин, Р. А. Гилманов, С. А. Дежурко, М. Е. Мандронов.
Отсутствовали на заседании члены Президиума РОО «ФСО Омской
области»: И. В. Майоркина, Е. В. Стёпина.
Член Президиума РОО «ФСО Омской области» В. Э. Борзунов подъехал
позже.
Член РОО «ФСО Омской области» И. И. Семичев подъехал позже.
Т. Ю. Картоножкина сообщила, что согласно п. 11 Устава РОО «ФСО
Омской области» выборы её в качестве Президента РОО «ФСО Омской
области» считаются нелегитимными (при голосовании за Т. Ю.
Картоножкину отсутствовало квалифицированное большинство 2/3 голосов
членов Федерации, присутствующих на Общем собрании, при наличии
кворума), о чём было ей сообщено при обработке заявления о смене лица,
обладающим правом действовать без доверенности от имени организации,
Управлением Министерства юстиции РФ по Омской области 24.04.2014, в
связи с чем в настоящее время у Федерации отсутствует руководитель (Т. Ю.
Картоножкина считается и. о. Президента Федерации) и необходим
повторный созыв Общего собрания членов Федерации для выборов
Президента.
Т. Ю. Картоножкина предложила провести Общее собрание членов
Федерации на старте 25.05.2014 и сообщила о своём нежелании
баллотироваться на должность Президента, пояснив дословно тем, что «не
женское это дело» и выразив готовность компенсировать из собственных
средств затраты Федерации на услуги нотариуса по вопросу
свидетельствования подписи на заявлении, подаваемом в Управление
Министерства юстиции РФ по Омской области.
Г. П. Кузьмина выразила всеобщее согласие тем, что «не женское это дело».
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Состав Президиума 10 (десять) человек; на заседании присутствовало
сначала 7 (семь), а впоследствии 8 (восемь) 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. Члены
Президиума ознакомлены с повесткой дня.
Об утверждении «Повестки дня»
Слушали: Т. Ю. Картоножкина представила проект повестки дня.
С дополнениями в повестку дня выступили Д. И. Хамитов, Г. П. Кузьмина,
П. Ю. Пинягин, М. А. Арцимович.
Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума РОО
«ФСО Омской области» 24.04.2014.
Повестка дня
1. Утверждение календаря соревнований на весенне-летний период
(отв. Д. И. Хамитов, С. А. Дежурко):
- утверждение начальников дистанций;
- утверждение районов соревнований и их карт.
2. Разработка критериев и принципов формирования сборной Омской
области. Утверждение тренерского совета (отв. С. В. Гатаулина).
3. Утверждение положения об информационном обмене между
членами Президиума (Т. Ю. Картоножкина).
4. Создание оргкомитета по «Российскому Азимуту – 2014» (отв. П. С.
Ложников).
5. Разработка внутреннего регламента и стандартов работы РОО «ФСО
Омской области» (отв. П. С. Ложников).
6. Вопрос о покупке принтера (отв. Т. М. Гилманова).
7. О спортивных судьях (отв. Д. И. Хамитов).
8. Обращение Людмилы Медведевой (отв. П. Ю. Пинягин).
9. О затратах на бензин (отв. Г. П. Кузьмина).
10.Разное (отв. М. А. Арцимович).
По вопросу 1. Утверждение календаря соревнований
на весенне-летний период.
Слушали: Д. И. Хамитов и С. А. Дежурко ознакомили собравшихся с
календарём, а также с уточнением того, кто в какой день будет ставить
дистанцию.
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П. С. Ложников сообщил, что И. И. Семичев рисует новую карту (р-н д.
Никоновка) и о его готовности провести там старты. Попросил дождаться И.
И. Семичева.
М. Е. Мандронов обратил внимание на изменения в карте Красноярки, по
которой запланирован старт 25.04.2014.
С. А. Дежурко выразил желание провести старт 25.04.2014, а также стать
ответственным за проведение ряда стартов Чемпионата и Первенства Омской
области 12-15 июня 2014 г. в п. Дачный.
М. Е. Мандронов предложил свою кандидатуру на проведение Чемпионата и
Первенства Омска 1.06.2014.
Р. Р. Гатаулин предложил С. А. Дежурко стать ответственным за
организацию начальников дистанций в течение сезона, а также обратил
внимание на необходимость перерисовки карт – данный вопрос вынести на
очередное собрание Президиума. Также Р. Р. Гатаулин напомнил о наличии
накидок на судей с «Российского Азимута» и выразил общее желание видеть
судей на соревнованиях в данных накидках.
(позже подошедший) И. И. Семичев сообщил о 100 %-й готовности карты рна д. Никоновка к 22.06.2014 и желании провести соревнования в данный
день.
Постановили:
1. Принять к сведению вышеизложенные факты;
2. Назначить С. А. Дежурко ответственным за организацию начальников
дистанций в течение сезона;
3. Утвердить кандидатуры М. Е. Мандронова и И. И. Семичева в качестве
начальников дистанций стартов 1.06.2014 и 22.06.2014 соответственно;
4. Вынести вопрос о необходимости перерисовки карт на очередное
заседание Президиума Федерации.
По вопросу 2. Разработка критериев и принципов формирования
сборной Омской области. Утверждение тренерского совета.
Слушали: С. В. Гатаулина представила проект Положения, сообщила о
мнении омских тренеров насчёт данного документа. Уточнила, что данное
Положение действительно исключительно для отбора на зональные
соревнования в г. Бердск Новосибирской области в конце июня 2014 г.
Также С. В. Гатаулина предложила на рассмотрение Президиума список лиц
– членов тренерского совета Федерации: Е. Г. Арцимович, И. В. Белов, Л. В.
Белова, А. К. Вандышев, С. В. Гатаулина, Г. П. Кузьмина, Н. А. Суслова, Е.
В. Штыкова.
Л. В. Белова выразила несогласие со включением в состав тренерского совета
Федерации Е. В. Штыковой, аргументируя тем, что Е. В. Штыкова не
является только тренером, а тренирует только Настю, приведя примеры
Андрея Белова, тренирующего Егора Козлова и ряд иных.
П. Ю. Пинягин объяснил свою позицию против включения Е. В. Штыковой в
тренерский совет Федерации тем, что Е. В. Штыкова не является членом
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Федерации и уточнил, что изменит свою позицию по данному вопросу на
противоположную в случае вступления Е. В. Штыковой в члены Федерации.
А. И. Белов выступил с предложением, что, если и Кубок, и отбор считать по
одной системе – рейтинговой, то подобные положения не будут
использованы в следствие ненадобности.
И. В. Белов добавил, что рейтинговая система не допустит потери
возможности выезда менее известным тренерскому совету Федерации
спортсменам и обратил внимание, что в ряде регионов рейтинговая система
успешно применяется. Также И. В. Белов отметил возможность при
нынешней системе подсчёта ситуацию, при которой спортсмен ездил на
выездные соревнования, не отбирался в Омской области, следовательно, в
сборную не попал. Л. Н. Белова привела ряд примеров. Г. П. Кузьмина
возразила.
М. А. Арцимович предложил отменить из Положения о Кубке перезачёт за
судейство и выезды. А. И. Белов отметил, что Кубок не входит в повестку
дня.
В обсуждении приняли участие Р. Р. Гатаулин, С. В. Гатаулина.
На голосование вынесен вопрос о включении Е. В. Штыковой в состав
тренерского совета Федерации.
Голосование: «за» – 2, «против» – 6, «воздержался» – 1.
Постановили:
1. Утвердить тренерский совет Федерации: Е. Г. Арцимович, И. В. Белов,
Л. В. Белова, А. К. Вандышев, С. В. Гатаулина, Г. П. Кузьмина, Н. А.
Суслова;
2. Утвердить Положение.
По вопросу 3. Утверждение положения
об информационном обмене между членами Президиума.
Слушали: Т. Ю. Картоножкина обратила внимание собравшихся о
недостаточном развитии горизонтальных связей в руководстве Федерации,
предложила
выявить
уровень
компетенции,
ответственности
и
информированности каждого из членов Президиума, предложила для
своевременного оповещения членов Президиума необходимо заранее
публиковать информацию на сайте Омского ориентирования не менее чем за
3 дня до её обсуждения коллегиального или в рамках Президиума.
М. А. Арцимович сообщил о нецелесообразности дублирования информации
на двух сайтах и предложил закрыть домен orientomsk.ru, оставив процесс
публикации исключительно на сайте КСО «Юность» yunomsk.ru, доработав
сайт КСО «Юность», включив в него разделы, посвящённые Федерации.
П. Ю. Пинягин выразил озабоченность насчёт сохранности архивов
протоколов и фото, содержащихся на сайте orientomsk.ru.
М. Е. Мандронов сообщил о возможности сохранения архивов, используя
ресурсы сайта yunomsk.ru. М. А. Арцимович выразил содействие М. Е.
Мандронову.
Стр. 4 из 10

На голосование вынесен вопрос о целесообразности использования сайта
КСО «Юность» как основного сайта Омского ориентирования.
Голосование: «за» – 8, «против» – 1, «воздержался» – нет.
П. Ю. Пинягин, голосовавший против, пояснил свою позицию
нежелательностью смешивания информационных ресурсов клуба и
федерации.
Постановили:
1. Назначить сайт yunomsk.ru официальным сайтом Омского
ориентирования.
2. Организовать доступ к информации с старого сайта;
3. Назначить М. Е. Мандронова ответственным за организацию доступа к
информации, изложенной в п. 2 постановления по данному вопросу;
4. Установить ответственность членов Президиума о содержании
информации на сайте, касаемого направления деятельности каждого из
них в Федерации.
По вопросу 4. Создание оргкомитета по «Российскому Азимуту – 2014».
Слушали: П. С. Ложников представил разработанный план подготовки к
«Российскому Азимуту – 2014» 18 мая, регламентирующий основные этапы
работы и ответственных, положение (общероссийское) и омское. Добавил,
что в органах власти работа по подготовке «Российского Азимута – 2014»
идёт полным ходом. Сообщил, что готов возглавить рабочую группу по
подготовке и проведению «Российского Азимута – 2014», а также добавил о
готовности войти в рабочую группу Т. Ю. Картоножкиной, Д. И. Хамитове и
персоналу фирмы KV+.
П. С. Ложников сообщил о необходимости определения главного судьи
соревнований, главного секретаря, ответственных за постановку КП,
организацию «Лабиринта», привод студентов, добавил о недостатке
компьютерного обеспечения соревнований и предложил кандидатуру М. А.
Арцимович по данному направлению.
Г. П. Кузьмина предложила Р. Р. Гатаулину стать главным судьёй
«Российского Азимута – 2014» и предложила проинформировать участников
«Пробега Ковалёвых» 27.04.2014 путём раздачи на соревнованиях карт
предыдущего «Российского Азимута» и распространения экземпляров
положений.
Р. Р. Гатаулин поинтересовался у П. Ю. Пинягина о местонахождении карт
«Российского Азимута – 2013» и предложил все карты передать С. В.
Гатаулиной.
П. Ю. Пинягин предложил собственноручно отвезти 200 карт Т. М.
Гилмановой для печати информации о «Российском Азимуте – 2014» к
«Пробегу Ковалёвых».
Р. Р. Гатаулин напомнил о рассматриваемом в 2013 г. Президиумом
Федерации вопросе о месте проведения «Российского Азимута – 2014» и об
определении парка Аграрного университета под данные соревнования, о чём
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было отмечено в книжках – материалах к Общему собранию членов
Федерации 12.04.2014.
П. Ю. Пинягин пояснил об отсутствии постановления Президиума
Федерации по данному вопросу, попросил Р. Р. Гатаулина предоставить
материалы к Общему собранию 12.04.2014 и, найдя в сборнике материалов
данную тему, процитировал часть вопроса 4 с протокола заседания
Президиума Федерации от 4.09.2013.
Р. Р. Гатаулин выразил озабоченность насчёт отсутствия решения
Президиума Федерации, касаемого места проведения «Российского Азимута
– 2014», в данной ситуации – Парка культуры и отдыха имени 30-летия
ВЛКСМ (карта Р. Р. Гатаулина, корректированная в 2014 г.).
П. Ю. Пинягин сообщил о принятии к сведению данной информации.
В обсуждении приняли участие А. И. Белов, И. В. Белов, Л. Н. Белова, Т. М.
Гилманова, С. А. Дежурко, Г. П. Кузьмина, Д. И. Хамитов.
Постановили:
1. Назначить П. С. Ложникова главным судьёй «Российского Азимута –
2014»;
2. Назначить Т. Ю. Картоножкину главным секретарём «Российского
Азимута – 2014»;
3. Назначить коллектив фирмы KV+ и М. А. Арцимович ответственными
за проведение «Лабиринта»;
4. Назначить И. В. Майоркину ответственной за организацию студентов
для охраны контрольных пунктов на дистанции;
5. Предложить В. А. Ковалёву поставить дистанцию «Российского
Азимута – 2014;
6. П. Ю. Пинягину привезти 200 карт «Российского Азимута – 2013» Т.
М. Гилмановой;
7. Т. М. Гилмановой обеспечить печать информации на оборотной
стороне карт;
8. С. В. Гатаулиной и Г. П. Кузьминой организовать распространение
информации среди участников «Пробега Ковалёвых» 27.04.2014.
По вопросу 5. Разработка внутреннего регламента
и стандартов работы РОО «ФСО Омской области».
Слушали: П. С. Ложников сообщил об обширности темы и предложил
перенести данный вопрос на очередное заседание Президиума Федерации.
Р. Р. Гатаулин предложил обсудить качество зимних детских дистанций.
М. А. Арцимович предложил обсудить вопрос о подготовке зимних
соревнований на следующем заседании.
Постановили:
1. Обсудить данный вопрос на очередном заседании Президиума
Федерации.
По вопросу 6. Вопрос о покупке принтера.
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Слушали: Т. М. Гилманова сообщила о купленном в 2010 г. принтере
Samsung CLP-310. В данном принтере нужно менять печку, стоимостью 3500
р., а общая стоимость принтера при покупке составляла 4200 р. Б/у печки в
продаже нет. Существует вероятность брака карт при печати. В 2011 г. был
приобретён принтер Epson L100, однако он тоже стал со временем ломаться.
Р. Р. Гатаулин поднял вопрос о качестве бумаги, потёках краски.
М. А. Арцимович сообщил о возможных потёках краски при вставке бумаги
иной стороной.
В обсуждении приняли участие Р. Р. Гатаулин, Р. А. Гилманов, Г. П.
Кузьмина.
Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Постановили:
1. Т. М. Гилмановой приобрести принтер Epson L110 или подобный;
2. Средства на покупку принтера выделить из бюджета Федерации.
По вопросу 7. О спортивных судьях.
Слушали: Д. И. Хамитов представил ряд предложений, связанных с работой
судей, а именно: публиковать дополнительные объявления о времени
регистрации участников соревнований, приобретении оборудования (стол
складной, баннер «Регистрация участников», планшеты, калькулятор с
большими кнопками) и введение расписки при взятии чипа в аренду.
Р. Р. Гатаулин посоветовал часы после старта переносить на финиш и
изготовить стационарную подставку для них.
М. А. Арцимович сообщил, что за 6 лет использования электронной отметки
в Омской области не было проблем в части возвращения арендованных у
Федерации чипов.
Вопрос 7 плавно перетёк в вопрос 10. «Разное».
М. А. Арцимович обозначил ряд вопросов, возникающие в процессе работы
секретариата: об актуальности спортивных разрядов, о заявке участников,
соревнующихся вне конкурса, о штрафных санкциях службам дистанций за
недоброкачественную работу – предложил создать комиссии по
инспектированию дистанций и мандатную комиссию для проверки
актуальности спортивных разрядов, собираемую, например, раз в год.
М. А. Арцимович сообщил о процессе подготовки Регламента по
дистанциям.
Р. Р. Гатаулин предложил при внеконкурсной заявке участника ставить год
рождения текущим, например, на сегодняшний день, 2014.
А. И. Белов поднял вопрос о справедливости перезачёта Кубковых очков за
дни, находящиеся в календаре на расстоянии порядка недели от выездных
соревнований.
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Р. Р. Гатаулин сообщил о возможности решения проблемы «заявился и не
пришёл на старт» созданием членского взноса – «абонемента» на сезон
членам Федерации.
Также Р. Р. Гатаулин добавил о хорошей практике создания «рукотворных
КП».
М. А. Арцимович предложил два варианта решения проблемы старта на
своих минутах: введением должности «стартёра» или использованием
стартовой станции, однако отметив недостатки, а именно, наличие
человеческого фактора в первом случае и недисциплинированность
участников во втором.
В обсуждении приняли участие: И. В. Белов, Т. М. Гилманова, Г. П.
Кузьмина, П. С. Ложников, П. Ю. Пинягин.
Постановили:
1. Вопрос о комиссии по инспектировании дистанций обозначить на
следующем заседании Президиума Федерации;
2. Вопрос о членском взносе рассмотреть на следующем заседании
Президиума Федерации;
3. М. А. Арцимович подготовить Регламент по дистанциям;
4. Тренерскому совету Федерации к следующему собранию продумать
принципы работы мандатной комиссии;
5. Заявляемым вне конкурса в системе O-Pros заявляться, не входя в свою
учётную запись и обозначая свой год рождения текущим;
6. Не успевшим вовремя считать в счётной станции свой чип
предоставить возможность сделать это в понедельник (в случае
проведения соревнований в воскресенье, иные случаи обговариваются
отдельно) на условиях, определяемых по взаимной договорённости
спортсмена и главного секретаря соревнований;
7. Главный секретарь соревнований получает право дисквалифицировать
участника при старте не на своей минуте. Правило не применяется к
тренерам и службе дистанции.
По вопросу 8. Обращение Людмилы Медведевой.
Слушали: П. Ю. Пинягин озвучил обращение Людмилы Медведевой,
касаемого отсутствия определения сроков, в которые можно информировать
об участии в выездных соревнованиях для перезачёта очков Кубка.
В обсуждении приняли участие: Л. Н. Белова, С. В. Гатаулина, Г. П.
Кузьмина.
Постановили:
1. Принять к сведению данную информацию;
2. Тренерам усилить самоконтроль оперативности подачи информации об
участии воспитанников в выездных соревнованиях.
По вопросу 9. О затратах на бензин.
Слушали: Г. П. Кузьмина ознакомила собравшихся с затратами на бензин в
завершившимся зимнем сезоне 2013-2014 гг. и затратами в предыдущих
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зимних сезонах, сообщила о консультациях с службами дистанций лыжных
соревнований и их замечании о высоких затратах на бензин, попросила В. Э.
Борзунова прокомментировать данную ситуацию.
В. Э. Борзунов пояснил о росте цен на бензин, использовании в буранах
бензина АИ-92, а не АИ-80 по причине лучшей работы и большей чистоты
двигателя. Добавил, что лыжные гонки не должны сравниваться с
ориентированием и отметил, что расход бурана составляет 20-25 л на 100 км.
Также В. Э. Борзунов сообщил о том, что дистанции прокатывались
минимум по шесть раз, за исключением одного раза – предпоследнего старта,
а также о том, что некоторые старты прокатывались двумя буранами.
М. А. Арцимович выразил общее пожелание по зиме делать сетку более
насыщенной, а также уделять внимание градации лыжней.
Г. П. Кузьмина по уважительной причине покинула заседание Президиума
Федерации и в дальнейшем обсуждении не участвовала.
Р. Р. Гатаулин взял слово и обратился к присутствующим с вопросом о том,
считают ли члены Федерации деньги Федерации общими и о том, нужны ли
они вообще.
М. А. Арцимович попросил уточнить, что именно Р. Р. Гатаулин имеет в
виду.
Р. Р. Гатаулин привёл пример методических материалов к Общему собранию
членов Федерации 12.04.2014 – «красивых книжек».
П. Ю. Пинягин сообщил о том, что книжки изготавливал за свой счёт.
Р. Р. Гатаулин напомнил собравшимся о коэффициентах, разработанных
ранее, для зимних дистанций и о том, что, согласно расчётам, сумма по
коэффициентам получается меньше, чем реально потрачено.
Р. Р. Гатаулин привёл пример, что 17-летняя Марина Будыкина катает на
буране дистанцию.
В. Э. Борзунов сообщил: «А где же мужчины-буранщики?»
Р. Р. Гатаулин добавил об износе бурана и привёл пример, когда по мягкому
снегу буран вёз несколько человек, что недопустимо.
В. Э. Борзунов ответил, что по накатанной лыжне – можно.
Р. Р. Гатаулин сообщил об отсутствии накатанных лыжней на One Man Relay.
Т. Ю. Картоножкина напомнила о том, что на текущий момент у Федерации
один буранщик.
Л. Н. Белова подвела итог о том, что необходимо надеяться на порядочность
людей.
Обсуждение вопроса о затратах на бензин было завершено.
Слово взял М. А. Арцимович. Сообщил о том, что семья Арцимович не
платит стартовый взнос и выразил желание о дальнейшем отсутствии
стартовых взносов для семьи, пока соревнования Федерации проводятся по
картам, подготовленным М. А. Арцимович.
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Поступило предложение о праве семьи рисовщика не платить стартовый
взнос при проведении соревнований по своей карте.
М. А. Арцимович напомнил собравшимся о наличии льготников, предложил
вынести данный вопрос на повестку дня следующего заседания Президиума
Федерации.
Постановили:
1. Принять к сведению данную информацию;
2. Вынести вопрос о льготниках на повестку дня следующего заседания
Президиума Федерации.
и. о. Президента Федерации

Т. Ю. Картоножкина

Секретарь заседания Президиума Федерации

П. Ю. Пинягин

Стр. 10 из 10

