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Региональная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Омской области» 

(РОО «ФСО Омской области») 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

г. Омск, лыжная база «Искра» (лыжная база ГЖУ)   9.10.2013 

 

Участвовали в работе заседания Президиума РОО «ФСО Омской 

области»: 

Президент РОО «ФСО Омской области» – П. Ю. Пинягин; 

Заместители Президента РОО «ФСО Омской области» – П. С. Ложников, Д. 

И. Хамитов; 

Ревизор РОО «ФСО Омской области» – Г. П. Кузьмина; 

Члены Президиума РОО «ФСО Омской области» – М. А. Арцимович, И. В. 

Белов, Т. М. Гилманова, М. Е. Мандронов; 

Члены РОО «ФСО Омской области»: Е. Г. Арцимович, С. В. Гатаулина, Д. А. 

Кожуховский; 

Отсутствовали на заседании члены Президиума РОО «ФСО Омской 

области»: И. В. Белов, П. А. Брычков, И. В. Майоркина, Е. В. Степина, Л. А. 

Цыпнятов. 

 

Состав Президиума 13 (тринадцать) человек; на заседании присутствовало 7 

(семь) 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. 

 

Об утверждении «Повестки дня» 

Слушали: П. Ю. Пинягин представил проект повестки дня. С дополнениями 

в повестку дня выступил П. С. Ложников. 

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума РОО 

«ФСО Омской области» 9.10.2013. 

 

Повестка дня 

1. О формировании сборных команд Омской области; 

2. О возрастных группах спортивного сезона 2013-2014 гг. 

3. Календарь соревнований на спортивный сезон 2013-2014 гг. 

4. О подготовке к торжественной церемонии празднования 50-летнего 

юбилея спортивного ориентирования и подведению итогов спортивного 

сезона 2012-2013 гг. 
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По вопросу 1. О формировании сборных команд Омской области. 

Слушали: П. Ю. Пинягин представил проект Положения о формировании 

сборных команд Омской области, которое необходимо в дальнейшем 

утвердить в БУОО «Омский областной центр спортивной подготовки». 

У участников заседания возникла дискуссия по вопросу подсчета очков для 

выявления потенциальных членов сборной команды. И. В. Белов предложил 

использовать применяемую в регионах формулу подсчета. 

В обсуждении приняли участие: Е. Г. Арцимович, И. В. Белов, С. В. 

Гатаулина, Г. П. Кузьмина. 

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Постановили: 

1. Поручить главному тренеру сборной команды Омской области И. В. 

Белову доработать Положение в двухнедельный срок; 

2. Готовое Положение передать П. Ю. Пинягину для утверждения в 

БУОО «Омский областной центр спортивной подготовки». 

 

По вопросу 2. О возрастных группах спортивного сезона 2013-2014 гг. 

Слушали: П. Ю. Пинягин предложил внести изменения в возрастные 

группы спортивного сезона 2013-2014 гг., связывая это с реальной ситуацией 

в сфере количества участников в группах и повышения спортивного 

мастерства. 

В обсуждении приняли участие: Е. Г. Арцимович, Т. М. Гилманова, Г. П. 

Кузьмина, П. С. Ложников. 

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Постановили: 

1. Установить следующие возрастные группы на официальных 

соревнованиях ФСО Омской области в сезоне 2013-2014 гг.: 

Мужчины - элитная группа, без ограничений по возрасту; 

Женщины - элитная группа, без ограничений по возрасту; 

МЖ до 13 - участники 2002 г. р. и младше; 

МЖ до 15 - участники 2000 г. р. и младше; 

МЖ до 18 - участники 1997 г. р. и младше; 

М-55 - ветеранская группа, участники 1959 г. р. и старше; 

Ж-50 - ветеранская группа, участники 1964 г. р. и старше; 

2. Ввести группу М-Б, без ограничений по возрасту участников, в 

которой отсутствует выполнение спортивных разрядов, рекомендуя 

начальникам дистанции планировать для данной группы укороченные, 

по сравнению с группой "Мужчины", дистанции; 

3. Рекомендовать начальникам дистанций ограничивать длину дистанции 

группы "Женщины" 7 км; 

4. Участникам, по возрасту подходящим в группы М до 21 и Ж до 21, в 

связи с невысоким количеством соревнующихся в них, не 

позволяющим выполнять спортивные разряды, рекомендовать 
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соревноваться по элитным группам. В случае повышения количества 

участников и предпосылок выполнения спортивных разрядов 

рекомендуется при составлении протоколов результатов и подсчете 

ранга выделять участников данных групп в отдельный протокол. 

 

По вопросу 3. Календарь соревнований на спортивный сезон 2013-2014 

гг. 

Слушали: Г. П. Кузьмина зачитала проект календаря на спортивный сезон 

2013-2014 гг. 

П. Ю. Пинягин сообщил о неиспользовании ряда дисциплин спортивного 

ориентирования в омском календаре и предложил модифицировать проект с 

учетом вышесказанного. 

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Постановили: 

1. Доработать проект календаря соревнований на спортивный сезон 2013-

2014 гг. и опубликовать на сайте для всеобщего обозрения и 

пожеланий; 

2. До 1 декабря 2013 г. П. Ю. Пинягину согласовать календарь 

соревнований с Министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области и департаментом по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации города 

Омска. 

По вопросу 4. О подготовке к торжественной церемонии празднования 

50-летнего юбилея спортивного ориентирования и подведению итогов 

спортивного сезона 2012-2013 гг. 

Слушали: П. С. Ложников ознакомил присутствующих с ведущейся работой 

по подготовке мероприятия, предварительной программой торжества и 

планом предстоящих дел. Подготовка мероприятия ведется строго по 

графику рабочей группой. Предложил всем желающим оказать посильную 

помощь. 

Голосование: «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Постановили: 

1. Продолжать работу над подготовкой. 

2. Осуществить оповещение ветеранов омского ориентирования о 

предстоящем событии. 

 

 

Президент РОО «ФСО Омской области»    П. Ю. Пинягин 

 

Секретарь заседания Президиума Федерации   П. Ю. Пинягин 


