Протокол № 5
заседания Президиума ФСО г. Москвы
Место проведения – Москва, Федеративный пр., д. 37 Б, здание Спортивной школы олимпийского резерва № 54 «Ориента».
Дата проведения – 29 декабря 2014 г.
Участвовали в работе заседания:
Члены Президиума ФСО г. Москвы: Прохоров А.М. Калинин О.Б., Ермаченков А.А., Чернушка М.Р., Капитонов М., Иванов А.Д.
Отсутствовали:
Юрчук С.А. Тремпольцев А.Г., Люк В.П., Минаков А.
Гости:
Микрюкова Н.В., Серебряков Р., Сологубова Е.В.
Председательствующий на заседании - Прохоров А.М., секретарь Сологубова Е.В.
Состав президиума 10 человек, на заседании присутствует 6 человек, что более 50% от состава, в соответствии с Уставом ФСО Москвы
(п.5.6.) Президиум правомочен принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов
Об утверждении Повестки дня.
Слушали: Прохоров А.М. представил проект повестки дня.
Голосование: «за» - 6 , «против» - 0 , «воздержался» - 0 .
Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО г. Москвы 29 декабря 2014 г.
Повестка дня:
1. Распределение направлений деятельности между членами Президиума ФСО г. Москвы.
2. Утверждение ГСК на соревнования зимнего цикла календаря ФСО г. Москвы.
3. Утверждение размеров стартовых взносов на соревнования зимнего цикла календаря ФСО г. Москвы
4. Утверждение принципов и критерий отбора в сборные команды г. Москвы, подготовленных тренсоветом
5. Разное
5.1 Отчеты о проведении соревнований.
5.2 Информация Совета ветеранов
По вопросу 1: Распределение направлений деятельности между членами Президиума ФСО г. Москвы.
Слушали: Прохорова А.М. Он сообщил присутствующим, что по полученной информации от избранных членов Президиума, учитывая
их опыт и желание заниматься конкретной деятельностью, предложил распределить обязанности:
Президент Федерации спортивного ориентирования г. Москвы – Прохоров А.М.
Вице-президент Федерации спортивного ориентирования г. Москвы – Иванов А.Д.
Председатель тренерского совета – Тремпольцев А.Г.
Председатель коллегии судей – Чернушка М.Р.
Председатель комиссии по СТК – Минаков А.С.
Старший тренер по кроссовым и лыжным дисциплинам основного состава – Калинин О.Б.
Старший тренер по велокроссовым дисциплинам – Капитонов М.А.
Председатель комиссии по физкультурно-массовым мероприятиям, ответственный за исполнения календаря – Ермаченков А.А.
Стратегическое планирование и картографирование - Люк В.П.
Руководитель службы по маркетингу, рекламе и информации – Юрчук С.А.
Кооптировать в состав Президиума ФСО г. Москвы в качестве ответственного секретаря Сологубову Е.В.
Голосование: «за» - 6 , «против» - 0 , «воздержался» - 0 .
Принято решение: Утвердить обязанности по направлениям деятельности в Президиуме ФСО г. Москвы на период 2015-2019 гг.
Президент Федерации спортивного ориентирования г. Москвы – Прохоров А.М.
Вице-президент Федерации спортивного ориентирования г. Москвы – Иванов А.Д.
Председатель тренерского совета – Тремпольцев А.Г.
Председатель коллегии судей – Чернушка М.Р.
Председатель комиссии по СТК – Минаков А.С.
Старший тренер по кроссовым и лыжным дисциплинам основного состава – Калинин О.Б.
Старший тренер по велокроссовым дисциплинам основного, юниорского и юношеского составов– Капитонов М.А.
Председатель комиссии по физкультурно-массовым мероприятиям, ответственный за исполнения календаря – Ермаченков А.А.
Стратегическое планирование и картографирование - Люк В.П.
Руководитель службы по маркетингу, рекламе и информации – Юрчук С.А.
Ответственный секретарь Сологубова Е.В.
По вопросу 2: Утверждение ГСК на соревнования зимнего цикла календаря ФСО Москвы.
Слушали: Прохорова А.М. сообщил о датах и предложил ГСК на соревнования зимнего цикла календаря в 2015 г.
18 января – Чемпионат и Первенство Москвы, лыжная дисциплина - спринт: гл. судья – Тремпольцев А.Г
Зам. по СТО – Хельдер Е.
гл. секретарь – Еремеева Г.А.
25 января – Чемпионат и Первенство Москвы, лыжная дисциплина - маркировка: гл. судья – Лавринович А.Ю.
гл. секретарь – Зудин
зам. по СТО – Микрюкова Н.В.
1 февраля – Фестиваль ветеранов, лыжная дисциплина - классика: гл. судья – Иванов А.Д.
гл. секретарь – Ленёва М.А.
7 февраля – Чемпионат и Первенство Москвы, лыжная дисциплина - классика: гл. судья – Моросанова Н.Л.
гл. секретарь – Тремпольцев А.Г.
зам. по СТО – Капитонов М.

15 февраля – Чемпионат и Первенство Москвы, лыжная дисциплина - эстафета: гл. судья – Сологубова Е.В.
гл. секретарь – Еремеева Г.А.
зам. по СТО – Минаков А.С.
22 февраля – Студенческие игры и фестиваль ветеранов, лыжная дисциплина - спринт: гл. судья – Лавринович А.
гл. секретарь – Сергеева О.
23 февраля – Студенческие игры (Финал), лыжная дисциплина: гл. судья – Лавринович А.В.
гл. секретарь – Сергеева О.В.
15 марта - Юношеский фестиваль спортивного ориентирования: гл. судья – Митерёв Е. Н.
Прения: Ермаченков А. А. уточнил, что студенческие соревнования если и состоятся, то не ранее 22 февраля
Голосование: «за» - 6 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.
Принято решение: Утвердить ГСК на зимний цикл соревнований в 2015 г.
По вопросу 3. Утверждение размеров стартовых взносов на соревнования зимнего цикла календаря ФСО Москвы
Слушали: Прохорова А.М. сообщил, что в 2014 году Членские взносы в федерацию г. Москвы составляли 1000 руб. для основного
состава и 500 руб. для пенсионеров. В федерацию г. Москвы входят 62 чел. Из членских взносов, а это 48 т. руб., было оплано: взнос в
федерацию России 36 000 руб. Штраф за наших спортсменов (велоориентрование) 12 000 руб. На другие нужды денег не осталось,
Новый инвентарь куплен за счет средств от проведения соревнований. Повышать членские взносы или понижать для искусственного
привлечения в федерацию больше народа нецелесообразно. Предложил членские взносы оставить прежними 1000 руб. и 500 руб.
Голосование: «за» - 6 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.
Принято решение: Членские взносы для основного состава 1000 руб., для пенсионеров 500 руб.
Так же Прохорова А.М. высказал своё мнение о стартовых взносах, которые составляли в прошедшем сезоне 350 руб. для основного
состава и 150 руб. для детских групп МЖ 10 –МЖ 20. Детские тренеры оплачивали 90% от суммы стартового взноса при заявке более 10
чел. Полученных денег от стартовых взносов хватило на проведение соревнований. Предложил не повышать стартовый взнос в 2015
году.
Калинин О.Б «Предлагаю для детских тренеров сделать 80% оплату от стартового взноса и семьям ориентировщиков, участвующих в
соревнованиях более 3-х чел. также сделать скидку на оплату стартовых взносов 20%».
После дебатов приняли решение.
Голосование: «за» - 6 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.
В дополнение Прохорова А.М. сообщил, что издание карт, номеров и дипломов по договорам федерация составила 441850 руб. это
превысило запланированные сметные расходы почти в 2 раза. Предложил в 2015 году размещать заказы на печать карт, номеров и
дипломов только на старты, где полиграфические работы предусмотрены сметой.
В прениях приняли участия Ермаченков А.А., Микрюкова Н.В.
Голосование: «за» - 5 , «против» - 1 , «воздержался» - 0.
После дебатов приняли решение.
Принято решение:
1. Членские взносы для основного состава 1000 руб., для пенсионеров 500 руб.
2. Стартовый взнос составляет 350 рублей за один старт, льготные стартовый взнос для пенсионеров по возрасту 250 рублей и
для детских групп МЖ10 – МЖ 20 составит 150 руб., для групп 10 чел. и более оплата составит 80%
3. Организаторы самостоятельно оплачивают печать карт, номеров и дипломов.
По вопросу 4: Утверждение принципов и критерий отбора в сборные команды г. Москвы, подготовленных тренсоветом.
Слушали: Прохорова А.М. предложил принципы и критерии подготовленные тренсоветом утвердить, но в связи с новыми условиями
Мокомспорта о выездах команд на Чемпионаты и Первенства России, рекомендовать тренсовету доработать принципы и критерии
отбора..
Принято решение:
1. Принципы и критерии утвердить на соревнования в январе и феврале 2015 г..
2. Рекомендовать тренерскому совету на период март–апрель 2015 г. пересмотреть принципы и критерии отбора и проводить
отборочные соревнования только в Москве и Московской области.
По вопросу 5.1: Отчеты о проведении соревнований.
Слушали: Сологубову Е.В. «Хочу обратить внимание на оформление отчетов Чемпионатов и Первенств г. Москвы. Они должны
оформляться в соответствии с рекомендациями правил соревнований. Все отчеты ЧиП г. Москвы мы сдаем в Федерацию России. До
сегодняшнего дня не сдан отчет от 19.01.2014 гл. судья Лавринович А.В. Многократно напоминала и письменно и устно, но
безрезультатно. Для организаторов, главных судей и главных секретарей напоминаю, у ФСО Москвы есть папка «Соревнования 2014»,
куда следует подшивать не только ЧиП г. Москвы, но и все отчеты о проведенных соревнованиях в г. Москве».
Принято решение: Информацию принять к сведению. Лавриновичу А.В. поставить на вид за не сданный в надлежащей форме отчет по
соревнованиям 19.01.2014 г.
По вопросу 5.2: Совет ветеранов.
Слушали: Серебряков Р. «Последние годы мы проводим соревнования среди ветеранов на среднем уровне, хотелось бы найти
человека, который смог бы проводить наши соревнования на высоком уровне с хорошими картами и на незнакомой местности. Есть
договоренность с Люком В.П. провести Ветеранские соревнования в Прилуках 12-13 сентября 2015 г., так же не прекращаю поиск
энтузиастов, которые возглавили бы ветеранское движение в гор. Москве.
Принято решение: Поддержать ветеранское движение в г. Москве, оказывать посильную помощь в проведении ветнранских
соревнований.
Повестка дня исчерпана. Поздравляю всех ориентировщиков с наступающим 2015 годом!
Председатель

Прохоров А.М.

Секретарь

Сологубова Е.В.

