
Протокол № 4 
Отчетно - выборного собрания Региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

города Москвы» 
  
Место проведения – Москва, Федеративный пр., д. 37 Б, турнирный зал «Спортивной школы 
олимпийского резерва № 54 «Ориента». 

Дата проведения - 15 октября 2014 года. 

На дату проведения отчетно-выборного собрания членами Федерации спортивного 
ориентирования г. Москвы являются 62 человек. 
К началу работы собрания зарегистрировано 32 человек, что составляет более 50%. 
Конференция правомочна принимать решения. 
  

Избрание комиссии по ведению собрания 
Прохоров А. М. предложил избрать рабочий президиум по ведению собрания в 
количестве 2-х человек, персонально: 
Бортновский С. К., председатель собрания ФСО Москвы 
Сологубова Е.В. – секретарь собрания 
Других предложений не поступило 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Избрать рабочий президиум по ведению собрания в составе:  
Бортновский С. К., председатель собрания ФСО Москвы 
Сологубова Е.В. – секретарь собрания 
 

Утверждение Повестки дня: 
Бортновский С.К. предложил утвердить Повестку дня собрания.  
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить повестку дня 

1. Отчет о работе Федерации спортивного ориентирования г. Москвы за отчетный 
период (Доклад Президента ФСО Москвы Прохорова А.М.) 

2. Отчет ревизионной комиссии (Афанасов Ю.А.) 
3. Выборы Президента, членов Президиума Федерации спортивного 

ориентирования города Москвы и членов ревизионной комиссии. 
4. Выбор делегата на отчетную конференцию Федерации спортивного 

ориентирования России. 
5. Разное.  

            Избрание мандатной комиссии собрания.   
Ботрновский С.К. предложил избрать мандатную комиссию в количестве 2-х человек: 
                         •  Чернушка М.Р. 
                         • Сологубова Е.В. 
Других предложений не поступило 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 
В Мандатную комиссию избраны Чернушка М.Р., Сологубов Е.В. 
                        



           Избрание счетной комиссии собрания. 
 Бортновский С.К. предложил выбрать счетную комиссию в количестве 2-х человек: 
                           •  Мухина О.Н. 

•  Еремеева Г.А. 
Других предложений не поступило 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 
В счетную комиссию избраны Мухина О.Н., Еремеева Г.А. 
 

Утверждение Регламента проведения собрания. 
Бортновский С.К. предложил дать на основные доклады не более 20 минут, на 
выступления в прениях до 5 минут. Других предложений не поступило 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить регламент проведения собрания на основные доклады не более 20 минут, на 
выступления в прениях до 5 минут.  
  
По вопросу 1. Отчет о работе Федерации спортивного ориентирования г. Москвы за 
отчетный период. 
Слушали: Доклад Президента ФСО Москвы Прохорова А.М. (текст доклада Приложение 
№ 1) 
Выступления: Елизаров В.Л. заострил внимание на том, что в отчетный период количество 
членов федерации увеличилось незначительно. Так же отметил, что федерация провела 
хорошую работу по организации массовых соревнований, в спорте высших достижений 
результаты снизились, по его мнению, в виду не достаточной работы с Москомспортом, 
где спортивное ориентирование должно было бы быть базовым видом спорта.  
Моросанова Н.В. отметила, что Прохоров А.М. в отчетный период зарекомендовал себя  
успешным переговорщиком в решении организационных вопросов с различными 
государственными и общественными структурами. В тоже время Президиум мало 
прикладывал усилий по работе со спонсорами. 
Тремпольцев А.Г. сообщил, что Президиум в отчетный период провел все 
запланированные календарные мероприятия, но в основном за счет отдельных членов 
федерации и клубных объединений. В будущем, если все клубы не включатся в работу по 
организации и проведению чемпионатов и первенств Москвы, а так же традиционных 
городских соревнований, то качество и количество мероприятий будет идти на спад. 
Таранин А.М. отметил, что недостаточно выходит методических разработок по подготовке 
спортсменов, хотел, что бы федерация способствовала их написанию и проводила работы 
по внедрению практических и методических материалов от ведущих московских 
тренеров. 
Выступившие в прениях члены федерации, Елизаров В.Л., Моросанова Н.В., Тремпольцев 
А.Г., Таранин А.М. предложили оценку работы Президиума ФСО Москвы за период с 
октября 2009 по октябрь 2014 г. удовлетворительно. 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
Принято решение: Признать работу ФСОМ под руководством Прохорова А.М. 
удовлетворительной.  
 
По вопросу 2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 
Слушали: Председатель контрольно-ревизионной комиссии Афанасов Ю.А. ознакомил с 
актом проверки финансово-хозяйственной деятельности президиума ФСОМ.  



(Приложение № 2) 
Прения: Прохоров А.М., Елизаров В.Л. 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
Принято решение: Принять информацию к сведению, акт ревизионной комиссии 
утвердить. 
 
По вопросу 3. Выборы Президента и членов Президиума Федерации спортивного 
ориентирования города Москвы. 

Слушали: Чернушка М.Р. доложила собранию, что от кандидатов на пост 
Президента ФСО Москвы на следующий срок в избирательную комиссию Президиума 
ФСО г. Москвы поступило только одно  заявление от Прохорова А.М. 

Других кандидатов нет.  
Голосовали : «за»- 31; «против» -  1; «воздержались» -  0.  

Принято решение:  
1. Президентом Федерации спортивного ориентирования города Москвы 

большинством голосов избран ПРОХОРОВ Александр Михайлович. 
 

Бортновский С.К. предложил кандидатов в члены Президиума Федерации спортивного 
ориентирования города  Москвы: 

• Ермаченков А.А. 
• Иванов А. Д. 
• Калинин О. Б. 
• Капитонов М.А. 
• Люк В.П. 
• Минаков А.С. 
• Прохоров А. М. 
• Тремпольцев А. Г. 
• Чернушка М. Р. 
• Юрчук С. А. 

Других  предложений не поступило. 
Бортновский С. К. предложил проголосовать за данные кандидатуры списком. 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
Принято решение: членами Президиума  Федерации спортивного ориентирования 
города Москвы избраны:  

• Ермаченков Алексей Александрович 
• Иванов Алексей  Денисович 
• Калинин Олег  Борисович 
• Капитонов Максим Анатольевич 
• Люк Владимир Павлович 
• Минаков Александр Сергеевич 
• Тремпольцев Александр Геннадьевич 
• Чернушка Майя Ремусовна 
• Юрчук Сергей Александрович 

 
Бортновский С.К. предложил Ревизионную комиссию оставить в том же составе:   
Афанасов Ю. А., Красовская Т. И. 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
Принято решение: ревизионную комиссию  Федерации спортивного ориентирования 
города Москвы избрана в составе двух человек: 



Афанасов Юрий Анатольевич 
Красовская Татьяна Ивановна 
 
 По вопросу 4: Выбор делегата на отчетную конференцию Федерации спортивного 
ориентирования России. 
Слушали: Бортновский С.К. объявил о том, что 19 декабря 2014 года в г. Москве будет 
проходить очередная Отчетная Конференция Федерации спортивного ориентирования 
России. От ФСО Москвы нужно избрать 8 делегатов, в том числе, по решению Президиума 
ФСОР  членов Президиума ФСОР по списку: Глаголева О.Л., Елизаров В.Л., Казадой М.М., 
Кузьмин А.Р., Прохоров А.М., Сологубова Е.В., Янин Ю.Б.   и 1  делегата по решению ФСО 
Москвы. Поступило предложение избрать делегатами на Отчетную Конференцию ФСОР 
членов Президиума ФСОР по списку и Люка В. П. 
Голосование:  «за» - 32,  «против»  нет,  «воздержался» - нет 
Принято решение:  делегатами на  Отчетную Конференцию спортивного ориентирования 
России избраны Глаголева Ольга Львовна, Елизаров Виктор Леонидович, Казадой Михаил 
Матвеевич, Кузьмин Алексей Рэмович, Люк Владимир Павлович, Прохоров Александр 
Михайлович, Сологубова Елена Викторовна, Янин Юрий Брониславович.  
По вопросу 5: Разное. 
Слушали: Бортновский С.К. сообщил, что по вопросу «разное» предложений не поступило.  
Предложил: предоставить заключительное слово вновь избранному руководителю Президиума 
ФСО города Москвы Прохорову А.М. 
Прохоров А.М. обратился к собранию: сегодня Вы доверили продолжить работу по развитию 
спортивного ориентирования в городе Москве мне и наиболее активным членам федерации, 
избранными Вами в Президиум ФСО Москвы, в предыдущие годы  Вы видели, что Президиум 
ФСО г. Москвы всегда шел  на встречу в работе тем, кто старается внести, что то новое и полезное 
в дело развития ориентирования в г. Москве. Таких, к сожалению единицы, этого недостаточно 
для выполнения поставленных задач. Необходимо, чтобы спортсмены также активно  участвовали 
в общем деле Федерации г. Москвы. В следующем периоде хочу увидеть слаженную работу всех, 
кому не безразлично развитие ориентирования в г. Москве. Есть идея создать в каждом округе 
Москвы отделения федерации, которые будут теснее работать с окружными Центрами 
физической культуры и спорта Москомспорта. Так же имею большое желание, которое новый 
Президиум должен осуществить, это когда каждый клуб будет проводить хотя бы одно 
соревнование в год (по реестру у нас  26 дисциплин, т.е. если будут организаторы, Москва сможет 
провести 26 Чемпионатов и 26 Первенств города Москвы). Жду активных действий от ветеранов 
спорта. 
Большое спасибо за доверие возглавить нашу общественную организацию. 
 
Бортновский С.К.   Повестка дня исчерпана. Спасибо за работу в отчетно-выборном собрании. 

  
  
Председатель отчетно-выборного собрания                                          С.К. Бортновский  
  
Секретарь отчетно-выборного собрания                                                  Е.В. Сологубова 
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