
Протокол 

Заседания правления Волгоградской областной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования» 

 

от 07 сентября 2015 г. 

 

Место проведения: г. Волгоград  

 

Присутствовали: Минаев А.П., Починок Е.А., Попова Т.А., Маковеев И.И., 

Налетова Т.И., Батурина Л.А., Репина И.А., Боев А.В., Попов А.К., Сафронов К.А., 

Багров И.Н., Попов А.К., Кудинов В.С., Петренко И.С. 

 

Повестка дня: 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса об организации работы правления ФСО,  передаче 

полномочий и оформление смены руководителя, расчетный счет, должностные 

обязанности, порядки, (Минаев А.П.) 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав, смена адреса, виды 

деятельности, программа развития спортивного ориентирования (Репина И.А.) 

3. Сообщение о состоянии дел электронной отметки. (Сафронов К.А.) 

4. Рассмотрение ситуации  АНО «Федерация спортивного ориентирования г. 

Волжского» (Минаев А.П.). 

5. Организация проведения Чемпионата и Первенства ЮФО в 2016 году. 

6. Рассмотрение состояния картографического обеспечения. 

7. Разное. 

 

1. Слушали: Минаев А.П. – доложил о получении уведомления из Минюста о смене 

руководителя, о визите к Москалеву О.А. о передаче полномочий. Переданы 

уставные документы ВООО «Федерация спортивного ориентирования» и печать, 

бухгалтерские документы Сафронова О.В. готовит к передаче, надо Поповой Т.А. 

принять всю бухгалтерскую документацию, со слов Сафроновой расчетный счет 

ВОО ФСО закрыт. Доложил о необходимости подачи заявления в Минюст о смене 

председателя и выяснить вопрос об учредителях. Доложил о необходимости 

оповещения ФСО России, комитета  физической культуры и спорта Волгоградской 

области о смене руководителя. 

В обсуждении принимали участие все члены правления. 

Постановили: выяснить вопрос об учредителях (ответственный Минаев А.П.). Подать 

заявление в Минюст (ответственный  Починок Е.А.). Принять по акту бухгалтерские 

документы ВООО «Федерация спортивного ориентирования» (Ответственная Попова 

Т.А.). Оповестить ФСО России, комитет физической культуры и спорта Волгоградской 

области о смене руководителя (Ответственная Репина И.А.). 

2. Слушали: Репина И.А. -  о внесении изменений в Устав, о смене адреса, о видах 

деятельности, о готовности программы развития спортивного ориентирования 

(Репина И.А.) 

В обсуждении принимали участие все члены правления. 

Постановили: провести общее собрание ВООО «Федерация спортивного ориентирования»  

19.09.2015г. в 17.00 в ДТДМ г. Волжского с повесткой дня: 1. Внесение изменений в 

Устав. 2. Программа развития ВООО ФСО Волгоградской области и организация 

деятельности (Ответственные Починок Е.А., Репина И.А.).  

3. Слушали: Сафронов К.А. – сообщил о состоянии дел электронной отметки. 

В обсуждении принимали участие все члены правления. 



Постановили: передать полномочия по электронному обеспечению соревнований 

Терешиной Т.В. Провести инвентаризацию, создать базу чипов и станций, составить план 

развития по электронному обеспечению. (Ответственная Терешина Т.В.). 

4. Слушали: Минаев А.П. – доложил о получении информационного письма о 

ликвидации АНО «Федерация спортивного ориентирования г. Волжского». 

В обсуждении принимали участие все члены правления. 

Постановили: сотрудничество по развитию спортивного ориентирования с комитетом по 

физической культуре и спорта г. Волжского вести через ВООО ФСО Волгоградской 

области (координатора). С данным предложением сходить к председателю  комитета по 

физической культуре и спорта г. Волжского (Ответственный Сафронов К.А.) 

5. Слушали: Минаев А.П. – доложил о подаче подтверждающего письма в ФСО 

России  о проведении Чемпионата и Первенства ЮФО в 2016 году и 

необходимости составления и подачи заявки подтверждения. 

Слушали: Починок Е.А. – о необходимости проведения параллельно областных 

соревнований для групп не вошедших в Чемпионат и Первенство ЮФО. 

В обсуждении принимали участие все члены правления. 

Постановили: Провести Чемпионат и Первенство ЮФО 30.06-03.07.2016г. 

Предварительно место размещения участников  о.Крит, спринт - Мамаев Курган, о. 

Безродное,  кросс – п. Сахарный, Кочетки, эстафета - о. Крит.  

Гл. судья Сафронов К.А.,  

гл. секретарь Батурина Л.А.,  

зам. гл. судьи по орг. вопросам Починок Е.А.,  

зам. гл. судьи по СТО Багров И.Н. 

зам. гл. судьи по компьютерному обеспечению Терешина Т.В. 

Инспектор Аристов В.А. 

Подать заявку-намерение в ФСО России (ответственная Репина И.А.) 

Внести в календарный план мероприятий Волгоградской области и провести 30.06-

03.07.2016г.  Кубок Волгоградской области. 

6.  Слушали: Багров И.Н. о состояния картографического обеспечения, о 

необходимости инвентаризации, корректировки карт. 

В обсуждении принимали участие все члены правления. 

Постановили: Провести инвентаризацию и анализ состояния картографического 

обеспечения. Определить полигоны для корректировки,  в первую очередь необходимые 

для проведения Чемпионата и Первенства ЮФО 30.06-03.07.2016г. (Ответственный 

Багров И.Н.) 

7. Слушали: Батурина Л.А. – о выступлении сборных команд на Чемпионате и 

Первенстве ЮФО 2015 в г. Астрахани. Не было организовано должным образом 

выступление на Первенстве, Сафронов К.А. не выполнил свои обязанности по 

организации выступления сборных команд. На Чемпионате организация 

выступления сборной команды была хорошая отсюда и результат 1 место. Хорошо 

сработали Боев А.В., Аристов П.В., Крикунова О.Ф. 

В обсуждении принимали участие все члены правления. 

Постановили: Ответственным Сафронову К.А. и Боеву А.В. принять к сведению 

информацию, проанализировать выступление, ошибки, положительный опыт. 

 

 

Секретарь           Репина И.А. 

 

 

 

 

 


