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Региональная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Омской области» 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

Дата проведения – 23 февраля 2022 года. 

Место проведения – Омская область, г.Омск, ул. Горная, 13 

Начало заседания – 17.00 

 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Омской 

области» аккредитована по виду спорта «спортивное ориентирование» Министерством по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 29 декабря 2021 года, 

Приказ № 138 сроком до 22 декабря 2025 года. 

 

Участвовали в работе заседания Президиума: 

Президент – Белов А.И. 

Заместитель Президента – Ложников П.С. 

Члены Президиума – Арцимович Е.Г., Борзунов В.Э., Гатаулина С.В., Гилманова Т.М., 

Зятьков А.А., Кузьмина Г.П., Кузьминых Н.И., Майоркина И.В. 

Отсутствовали члены Президиума: Исполнительный директор – Лаптева И.И. 

Приглашены: Борода Д.С., Гатаулин Р.Р., Гилманов Р.А., Никонова Г.В., Штыкова Е.В. 

 

Состав Президиума 11 (одиннадцать) человек, на заседании присутствуют 10 (десять) человек, 

что составляет более 50 (пятидесяти) процентов от состава Президиума. Кворум соблюдён. 

Согласно Устава (пункт 11) Президиум правомочен принимать решения. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

 

Председатель заседания: Белов А.И. 

Секретарь заседания: Арцимович Е.Г. 

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Никонова Г.В. 

 

Об утверждении «Повестки дня». 

Слушали: Белов А.И. предложил утвердить повестку дня. 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Повестка дня: 

1. О предварительных итогах зимнего спортивного сезона. 

2. О ходе подготовки к летнему спортивному сезону. 

3. О необходимых документах для допуска участников к ЧиП Омской области. 

4. О бюджете РОО «ФСО Омской обл.», членских и стартовых взносах. 

5. Разное: 

 5.1 Об исключении Бема А.В. из состава Президиума и членов федерации. 

 5.2 О командировании Кузьминой Г.П. на семинар подготовки спортивных судей 

 5.3 Об использовании бесконтактных чипов членами сборной команды Омской области 

на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

 5.4 О подготовке к изменению юридического адреса РОО «ФСО ОО» 

 

По 1 вопросу. О предварительных итогах зимнего спортивного сезона. 

Слушали: Гатаулина С.В. предложила продлить зимний сезон и запланировать соревнования 

на 27 февраля, 06 и 07 марта 2022 г. Белов А.И. предложил проголосовать за проведение в эти 

даты тренировочных стартов, включив их в зачёт Кубка федерации спортивного 

ориентирования Омской области.   

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» нет. Решение принято. 

Подсчет голосов проводила Никонова Г.В. 

Постановили:  
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1. Провести тренировочные старты 27 февраля, 06-07 марта, включить их в ранг Кубка 

федерации спортивного ориентирования Омской области. 

 

По 2 вопросу. О ходе подготовки к летнему спортивному сезону. 

Слушали: Белов А.И. предложил вернуть во внутренний Календарь федерации столбец с 

указанием начальника дистанций, опубликовать на сайте информацию о поиске начальников 

дистанций, назначить Лаптеву И.И. ответственной за внесение поданных заявок от 

начальников дистанций в Календарь федерации. 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» нет. Решение принято. 

Подсчет голосов проводила Никонова Г.В. 

Постановили:  
2. Опубликовать на сайте информацию о поиске начальников дистанций, регулярно 

обновлять «Рабочий» Календарь федерации с указанием начальников дистанций. (отв. 

Лаптева И.И.) 

 

По 3 вопросу. О необходимых документах для допуска участников к ЧиП Омской 

области. 
Слушали: Белов А.И. напомнил о необходимости выполнения требований при проведении 

спортивных мероприятий, указанных в нормативных документах, в том числе: указание 

аварийного азимута и телефона начальника дистанции на спортивную карту, проверки перед 

стартом у детей заряженных телефонов. Предложил проводить 2 раза в год (отдельно на 

кроссовые и на лыжные дисциплины) мандатные комиссии для проверки медицинского 

допуска и спортивных разрядов.  

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» нет. Решение принято. 

Подсчет голосов проводила Никонова Г.В. 

Постановили:  
3.1. Проводить мандатную комиссию 2 раза в год: одну перед летним сезоном, вторую перед 

зимним сезоном. (отв. Кузьмина Г.П.) 

3.2. Спортсменов, у которых отсутствует медицинский допуск к соревнованиям, исключать из 

стартового протокола и не допускать до старта (отв. Зятьков А.А.) 

 

По 4 вопросу. О бюджете РОО «ФСО Омской обл.», членских и стартовых взносах. 

Слушали: Белов А.И. проинформировал о проблеме неуплаты членских взносов и слабом 

контроле оплаты членских и стартовых взносов. Гатауллин Р.Р. сообщил, что 

проанализировал ведомость оплаты членских взносов и пришёл к выводу, что часть членов 

федерации не платит членские взносы с 2019 года, продолжая принимать участие в 

соревнованиях.  

Предложено отменить оплату членских взносов, но начиная с летнего сезона добавить 20 

рублей к стартовому взносу для сохранения годового бюджета. Привязать банковскую карту к 

системе Orgeo для оплаты стартового взноса онлайн. 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» нет. Решение принято. 

Подсчет голосов проводила Никонова Г.В. 

Постановили:  
4.1. Отменить обязательный членский взнос. Начиная с летнего сезона 2022 года поднять 

стартовый взнос на 20 рублей у взрослых, студентов и ветеранов. 

4.2. Привязать банковскую карту к системе Orgeo для оплаты стартового взноса онлайн. (отв. 

Гатаулин Р.Р., Зятьков А.А.) 

 

По 5 вопросу. Разное. 

Вопрос 5.1. Об исключении Бема А.В. из состава Президиума и членов федерации. 

Слушали: Белов А.И. доложил, что от Бема А.В. поступило заявление с просьбой исключить 

Бема А.В. из состава Президиума и членов федерации по собственному желанию. Согласно 

Уставу (пункт 7.1.) любой член по своему усмотрению может выйти из Федерации. 

Постановили:  
5.1. Исключить Бема А.В. из состава Президиума и членов Федерации. 
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Вопрос 5.2. О командировании Кузьминой Г.П. на семинар подготовки спортивных 

судей 

Слушали: Гатаулин Р.Р. предложил командировать Кузьмину Г.П. в Уфу на семинар 

подготовки спортивных судей всероссийской и первой категории в период с 05 по 06 марта 

2022 г. и оплатить проезд поездом, проживание и питание в период проведения семинара. 

Кузьмина Г.П. сообщила, что оплату за семинар в размере 1000 руб. произвела. Арцимович 

Е.Г. сообщила, что в случае отсутствия возможности пройти подготовку спортивных судей 

всероссийской категории в г. Железноводск, наименее затратным вариантом прохождения 

семинара будет командирование в Уфу. 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1 голос. Решение принято. 

Подсчет голосов проводила Никонова Г.В. 

Постановили:  
5.2. В случае отсутствия возможности пройти семинар подготовки спортивных судей в г. 

Железноводск, командировать Кузьмину Г.П. в Уфу в период с 05 по 06 марта 2022 г. 

 

 Вопрос 5.3. Об использовании бесконтактных чипов членами сборной команды Омской 

области на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

Слушали: Кузьмина Г.П. предложила выдавать чипы для бесконтактной системы отметки 

членам сборной команды Омской области перед их участием во Всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по спортивному ориентированию.  

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1 голос. Решение принято. 

Подсчет голосов проводила Никонова Г.В. 

Постановили:  
5.3. Перед поездкой на Всероссийские и межрегиональные соревнования, на которых 

планируется бесконтактная система отметки, членам сборной команды Омской области 

выдавать чипы, принадлежавшие федерации. 

 

Вопрос 5.4. О подготовке к изменению юридического адреса РОО «ФСО ОО» 

Слушали: Белов А.И. сообщил, что необходимо изменить юридический адрес РОО 

«Федерация спортивного ориентирования Омской области». Ложников П.С. предложил 

изменить юридический адрес, не меняя административного округа, т.к. изменение АО 

повлечет за собой дополнительные согласования с ИФНС и ПФР. 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято. 

Подсчет голосов проводила Никонова Г.В. 

Постановили:  
5.4. Заключить договор с одним из членов федерации, проживающим на территории ЛАО г. 

Омска об использовании помещения федерацией. (отв. Гилманов Р.А.) 

 

 

 

 

 

Председатель Общего Собрания    Белов Андрей Игоревич 

Секретарь Общего Собрания    Арцимович Евгения Геннадьевна 

 


