Протокол № 6
заседания президиума
ФСО ТО от 27.11.2019 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Лунин Ю.Е., Маляренко А.Д., Никитский Д.М., Павлова М.А.,
Рахманина М.А., Суханова М.Г.
Отсутствовали:
Приглашенные: Борисов В., Жихарев В., Кирянов Н.О., Никитина А., Порхун В.В., Сафронова
А., Шихова Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Информация.
2. Утверждение обязанностей членов Президиума ФСО Тульской области на 2020-2023
годы.
3. Утверждение Календаря ФСО Тульско йобласти на 2020 год.
4. Размеры членских и вступительных взносов на 2020 год. Порядок оплаты стартовых
взносов в 2020 году. Вопрос погашения задолженности оплаты взносов за 2019 год.
5. О формировании сборных команд Тульской области на 2020 год по спортивному
ориентированию (лыжные и кроссовые дисциплинаы).
6. О подготовке вечера, посвященного подведению итогов спортивного сезона 2018 года.
7. Разное:
7.1. Выборы лучшего спортсмена и лучшего тренера 2019 года.
7.2. Приобретение компостеров для массовых соревнований «Российски азимут».
1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Егорова Л.А. проинформировала о выделенных грантах на 2020 год Минстерством
образования Тульской области по направлению «ориентирование на местности» для
возрастных категорий: мальчики, девочки 12 лет; юноши, девушки 14, 16 лет (победители).
Предложила обсудить этапы гранта. Обычно это были: 1 этап – апрельское Превенство
Тульской области среди обучающихся и один из дней массовых соревнований «Майская
многодневка», но в 2019 году 2-й этап был одним из дней Первенства Тульской области
по
спортивному
ориентированию.
Сообщила о результатах проведения Всемирного Дня ориентирования в мае 2019 года.
По странам Россия (57561 участник, 30232 – площадки) на втором месте после Турции
(99677 участников, 80591 площадка). В России на первом месте по количеству участников
занимает Центральный Федеральный округ – 18765 участников, 58 площадок. Самый
большой охват у Владимирской, Ивановской, Московской, Орловской областей. По
Тульской области значится - 182 участника, 6 площадок. В 2019 календарном году
Президиум ФСОР рекомендовал включение всех участников массовых соревнований
«Российский азимут – 2019» в международные соревнования, посвященные Всемирному
Дню Ориентирования. Что многие и сделали. ФСОР призывает всех в 2020 году
изменить стратегию и тактику - догнать и перегнать Турцию.

Проголосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Второй этап грантовских соревнований провести по дисциплине «классика» в рамках
летнего Первенства Тульской области по спортивному ориентированию.
2. По вопросу: Утверждение обязанностей членов Президиума ФСО Тульской области
на 2020-2023 годы.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить обязанности каждого члена Президиума
ФСО Тульской области (проект обязанностей членов Президиума ФСО Тульской области
получен каждым членом на бумажном носителе).
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Никитский Д.М., Павлова М.А., Маляренко
А.Д.
Предложено: убрать у члена президиума Егоровой Л.А. пункты 8 и изменить
формулировку пункта 10; убрать у члена Президиума Никитского Д.М. пункты 2 и 3;
изменить формулировку пункта 1 у члена президиума Павловой М.А.
Проголосовали: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить обязанностей членов Президиума ФСО Тульской области на 2020-2023 годы с
изменениями и поправками.
По вопросу: Утверждение Календаря ФСО Тульско йобласти на 2020 год.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить Календарь ФСО Тульской области на
2020 год (проект Календаря ФСО Тульской области на 2020 год получен каждым членом
на бумажном носителе).
В обсуждении приняли участие: Кирянов Н.О., Маляренко А.Д.,Лунин Ю.Е., Егорова Л.А.,
Шихова Л.В., Воробьев А.Е., Суханова М.Г., Никитский Д.М., Сафронова А., Жихарев В.,
Павлова
М.А,
Порхун
В.В.,
Рахманина
М.А.
Предложено:
Проголосовали: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Календарь ФСО Тульской области на 2020 год с дополнениями и поправками.

3.

4. По вопросу: Размеры членских и вступительных взносов на 2020 год. Порядок
оплаты стартовых взносов в 2020 году. Вопрос погашения задолженности оплаты
взносов за 2019 год.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить локальный акт «Размеры
вступительного и членского взносов в 2020 году для членов ОО ФСО Тульской области»
(проект вносов получен каждым членом на бумажном носителе). Напомнил должникам о
имеющихся долгах. Объяснил на что расходуются денежные средства, полученные от
коллективнх взносов. Средств хватает с трудом, а они уменьшатся за счет выбытия одного
коллектива, вместо 11 коллективов у нас будет только – 10. Призвал всех не затягивать с
оплатой членских взносов в 2020 году.

В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Борисов В., Жихарев В., Лунин Ю.Е.,
Шихова Л.В.
Предложено: изменить размер членского взноса для категории «физические лица,
индивидуальные члены ОО ФСО Тульской области: индивидуальные члены, имеющие
право голоса на Конференциях ОО ФСО Тульской области снизив с 6200 рублей до 1600
рублей.
Проголосовали: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить размер членского взноса для категории «физические лица, индивидуальные
члены ОО ФСО Тульской области: индивидуальные члены, имеющие право голоса на
Конференциях ОО ФСО Тульской области - 1600 рублей.
4.2. Утвердить Размеры вступительного и членского взносов в 2020 году для членов ОО ФСО
Тульской области с поправками.
5.

По вопросу: О формировании сборных команд Тульской области на 2020 год по
спортивному ориентированию (лыжные и кроссовые дисциплинаы).

Слушали:
Свиридов А.Л.
В обсуждении приняли участие: Павлова М.А., Шихова Л.В., Суханова М.Г., Порхун В.В.,
Сафронова
А.,
Жихарев
В.
Предложено: список детей Киняевой Т.В. уточнить 29.11.2019 года после ее возвращения
из отпуска.
Проголосовали: «За» - 9 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить списки сборных команд Тульской области на 2020 год по спортивному
ориентированию (лыжные и кроссовые дисциплины).
6. По вопросу: О подготовке вечера, посвященного подведению итогов спортивного
сезона 2018 года.
Слушали:
Свиридов А.Л. Вечер посвященный подведению итогов сезона 2019 года и награждение

участников летнего и зимнего кубков ФСО Тульской области состоится 07 декабря 2019 года.
Место проведения г. Тула: ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств», ул.
Металлургов, д.70, кор.2. Вход с торца здания. Регистрация участников с 15:30 до 16:00,
начало вечера в 16:00. Просьба взять с собой сменную обувь или бахилы. Начало
неофициальной части в 18.00 (банкетный зал). Просьба не опаздывать, так как время
награждения лимитировано.
Не голосовали:
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
7. Разное:
7.1. Выборы лучшего спортсмена и лучшего тренера 2019 года.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил выбрать и утвердить кандидатуры «Лучшего спортсмена» и
«Лучшего тренера» 2019 года.

В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Шихова Л.В.
Предложено: Порхун Е. – лучшая спортсменка, Порхун В.В. – лучший тренер.
Проголосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.1. Утвердить кандидатуры Порхун Елены - «Лучшая спортсменка» и Порхуна Вадима
Владимировича - «Лучший тренер» 2019 года.
7.2. По вопросу: Приобретение компостеров для массовых соревнований «Российски
азимут-2020».
Слушали:
Маляренко А.Д. предложил закупить 20 штук компостеров с разным рисунком для
массовых соревнований «Российский азимут-2020».
Проголосовали: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.2.1. Закупить 20 (двадцать) штук компостеров с разным рисунком для массовых
соревнований «Российский азимут-2020».

Председатель

А.Л. Свиридов

Секретарь

Л.А.Егорова

