ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания членов Приморской краевой общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования»
Дата проведения общего собрания: 05 декабря 2021 года
Место проведения общего собрания: г. Владивосток, ул. Опорная, дом № 4
Начало регистрации членов: 10 часов 00 минут.
Начало общего собрания: 11 часов 15 минут.
Окончание общего собрания: 15 часов 00 минут.
На начало общего собрания общее количество членов - 99 человека, количество присутствующих
на общем собрании членов – 50 человек, кворум общего собрания имеется, общее собрание
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Список членов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня:
№п/п
ФИО
№п/п
ФИО
1
Антонов Евгений Александрович
26
Марченко Татьяна Петровна
2
Антонов Егор Альбертович
27
Мещеряков Александр Анатольевич
3
Беляев Сергей Егорович
28
Михайлова Галина Алексеевна
4
Беляева Оксана Николаевна
29
Мусина Марина Анатольевна
5
Белянцев Сергей Иванович
30
Мышакина Алена Николаевна
6
Березняков Константин Александрович 31
Наврось Захар Евгеньевич
7
Близнюк Ольга Васильевна
32
Нечкина Ольга Григорьевна
8
Васильев Иннокентий Николаевич
33
Нурмухаметов Петр Нуриуллович
9
Воробьева Татьяна Валерьевна
34
Попов Владимир Николаевич
10
Галлямова Оксана Годельяновна
35
Потапенко Аркадий Иванович
11
Евсеенко Екатерина Борисовна
36
Потапенко Наталья Николаевна
12
Есина Эльвира Васильевна
37
Светлова Яна Витальевна
13
Ефремов Валерий Викторович
38
Степанюк Маргарита Викторовна
14
Зельч Артур Михайлович
39
Таранов Даниил Константинович
15
Зябликов Глеб Алексеевич
40
Тихонов Дмитрий Михайлович
16
Ковалев Валерий Иванович
41
Фирсов Андрей Борисович
17
Козявин Валентин Николаевич
42
Хребтищев Геннадий Геннадьевич
18
Конюхов Анатолий Александрович
43
Чупанов Анатолий Александрович
19
Корягин Александр Николаевич
44
Шавкина Елена Федоровна
20
Корягина Евгения Александровна
45
Шатилов Александр Олегович
21
Корягина Яна Юрьевна
46
Шатовкин Максим Михайлович
22
Кравцов Илья Сергеевич
47
Шерстобитов Игорь Александрович
23
Крылова Хатуна Демуровна
48
Шкрябина Елена Николаевна
24
Лукин Родион Валерьевич
49
Шостак Андрей Олегович
25
Марченко Леонид Борисович
50
Юрченко Михаил Олегович
Повестка дня:
1. Принятие в члены ПКФСО. Вывод из членов ПКФСО.
2. Доклад о проделанной работе за 2021 год президента ПКФСО - Белянцева Сергея Ивановича.
3. Содоклад председателя Тренерского совета ПКФСО Корягина Александра Николаевича.
4.Содоклад заместителя президента ПКФСО по финансовым вопросам Корягиной Яны Юрьевны.
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Определение основных направлений развития ПКФСО на 2022-2023 год.
7.Довыборы в члены Президиума ПКФСО.
8.Награждение лучших тренеров и спортсменов по итогам 2021 года.
9.Разное
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Открыл общее собрание членов Приморской краевой общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования» президент Белянцев Сергей Иванович. Сообщил, что
общее собрание членов Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования» правомочно решать любые вопросы, согласно уставу.
Белянцев С.И. предложил избрать председателя общего собрания.
Корягин А.Н. предложил избрать председателем общего собрания Приморской краевой
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» Конюхова Анатолия
Александровича.
Голосование: «За» - 50, «Против» - нет, «Воздержался» – нет.
Принятое решение: Председателем общего собрания Приморской краевой общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования» избрать Конюхова Анатолия
Александровича.
Конюхов А.А.. предложил избрать счетную комиссию.
Мусина М.А. предложила избрать счетную комиссию в составе 2-х человек: Воробьева Татьяна
Валерьевна, Наврось Захар Евгеньевич.
Голосование: «За» - 50, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии Воробьеву Татьяну Валерьевну, Наврось
Захара Евгеньевича.
Конюхов А.А. предложил избрать рабочий президиум общего собрания Приморской краевой
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования».
Белянцев С.И. предложил избрать рабочий президиум общего собрания в составе действующего
президиума Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования».
Марченко Л.Б. предложил проголосовать за вариант, предложенный Белянцевым С.И.
Голосование: «За» - 50, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение: Рабочий президиум общего собрания Приморской краевой общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования» избрать в составе действующего
президиума.
Конюхов А.А. предложил избрать секретаря общего собрания Приморской краевой общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования».
Белянцев С.И. предложил избрать секретарем общего собрания Мусину Марину Анатольевну.
Голосование: «За» - 50, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение:
Секретарем общего собрания Приморской краевой общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования» избрать Мусину Марину Анатольевну.
Конюхов А.А. предложил утвердить регламент проведения общего собрания - доклад 40 минут,
содоклад – 10 минут, прения до 7 минут.
Голосование: «За» - 50, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить регламент общего собрания – доклад 40 минут, содоклад – 10
минут, прения до 7 минут.
Конюхов А.А. предложил открыть общее собрание Приморской краевой общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования».
Голосование: «За» - 50, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Открыть общее собрание Приморской краевой общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования».
Конюхов А.А. предложил приступить к работе согласно повестке общего собрания.
1. По первому вопросу повестки дня: О принятии в члены Приморской краевой
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования», выводе из членов
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Приморской
краевой
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования».
Слушали:
Конюхов А.А. сообщил, что в президиум общего собрания поступило заявление о вступлении в
члены Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования».
Конюхов А.А. дал слово секретарю общего собрания Мусиной М.А.
Слушали:
Мусина М.А. сообщила, что в президиум общего собрания поступили заявления о вступлении в
члены Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования» от следующих людей:
1. Солодкая Ольга Дмитриевна
2. Клименко Константин Викторович
3. Белянцев Роман Сергеевич
4. Олейник Дина Владимировна
5. Герасимов Алексей Викторович
6. Панарина Екатерина Александровна
Конюхов А.А. предложил проголосовать за принятие в члены Приморской краевой общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования» сразу за всех, то есть списком.
Голосование: «За» - 50, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение по первому вопросу: Принять в члены Приморской краевой общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования» следующих людей:
1. Солодкая Ольга Дмитриевна
2. Клименко Константин Викторович
3. Белянцев Роман Сергеевич
4. Олейник Дина Владимировна
5. Герасимов Алексей Викторович
6. Панарина Екатерина Александровна
Конюхов А.А. поздравил новых членов с вступлением в Приморскую краевую общественную
организацию «Федерация спортивного ориентирования» и призвал выполнять обязанности членов
федерации
Конюхов А.А. сообщил, что общее количество членов ПКФСО стало 105 человек, количество
присутствующих на общем собрании стало - 56 человека, кворум имеется, общее собрание
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2. По второму вопросу повестки дня: Доклад о проделанной работе за 2021 год президента
Приморской
краевой
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования» Белянцева С.И.
Слушали:
Выступил с докладом президент Приморской краевой общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования» Белянцев С.И. На прошлом Отчетном собрании на 2021 год
озвучивался ряд задач, которые требовалось решить в экстренном порядке, и главное Президиуму.
Расширение состава тренеров: в 2021 году появились новые тренеры
1. Сухопарова Валерия – Уссурийский ГО, с. Пуциловка
2. Панарина Екатерина – Уссурийский ГО, с. Воздвиженка
3. Хребтищев Геннадий - Уссурийский ГО, с. Воздвиженка
4. Нечкина Ольга – г.Артем
5. Гащенко Ольга – г.Владивосток, МГУ им. Невельского
6. Соболев Михаил – г.Большой Камень
Формирование сборной Приморского края: нашли необходимое финансирование; проведена
большая работа Тренерским Советом; Тренерский Совет установил правила взаимоотношений
между спортсменами и ПКФСО; сформирован порядок попадания в сборную; были проведены
учебно-тренировочные сборы.
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Закупка оборудования: было закуплено необходимое оборудование на сумму 482000,00 рублей
для тренировочного процесса и для проведения соревнований. В результате мы имели неплохую
ON-Line трансляцию.
Подготовка карт: в 2021 году приглашались картографы Гурьев Сергей, г. Смоленск, была
нарисована карта в с.Воздвиженка Уссурийский ГО, Симакин Сергей – с.Каймановка
Уссурийский ГО, Митин Юрий г.Москва – с.Каменушка , было потрачено 900000,00 рублей.
Ведется учет карт ПКФСО.
Организация учёбы судей и тренеров: были проведены два семинара начальников дистанций,
мастер-класс для хронометристов, семинар по планированию дистанций, оформлению карт,
проведению соревнований.
Уровень проведения соревнований на Чемпионате Приморского края на удлиненных дистанциях
(апрель 2021 г.) от удовлетворительного вырос до высокого уровня на Всероссийских
соревнованиях «Тихий океан» (октябрь 2021 г.).
Судьи: Судейские бригады формировались по руководством Презиента, сам я выполнял функции
директора соревнований. Большую работу выполняли Юрченко Михаил, Корягина Яна,
Галлямова Оксана. Планированием дистанций занимались Попов Владимир, Шерстобитов Денис.
Все добросовестно выполняли свои обязанности. Хочется отметить опытную судейскую бригаду
из г. Находки под руководство Мещерякова А.А..
В качестве недостатка хочется отметить нехватку Главных судей, но растут Юрченко Михаил,
Шерстобитов Игорь; Коллегия судей не заработала, как планировалось.
Работа над Календарем спортивных мероприятий на 2022 год:
- изучен опыт проведения соревнований в 2021 году;
- введены коррективы в программы соревнований, сроки их проведения.
Проект Календаря опубликован на сайте www.pkfso.ru.
Взаимодействие с Федерацией России, федерациями Дальнего Востока, муниципальными
образованиями Приморского края, Министерством ПК по физ.культуре и спорту:
- в течение года находились в контакте, с так называемыми группами заинтересованных лиц;
- установлены хорошие отношения в Хорольском районе с директором ДЮСШ Галкиным
Александром, который оказал огромную помощь в проведении Чемпионата и Первенства
Приморского края;
- в Уссурийском районе контактировали с Хребтищевым Геннадием и Тихоновым Дмитрием, им
была оказана материальная поддержка, нарисованы карты;
- в Большом Камне укрепились связи, оказывалась помощь в проведении соревнований, появился
молодой тренер Соболев Михаил;
- в Надеждинском районе не получилось установить плотного контакта, но спортсмены имеются.
Проанализируем ситуацию и будем работать над этим;
- в Шкотовском районе развития отношений нет пока;
- поддерживались отношения с Хабаровской федерацией спортивного ориентирования, а именно с
Семенчуковым Ю.Н., Митяковым А.Я.; также познакомился с некоторыми председателями других
федераций, процесс не простой, но он идет.
- отношения с Министерством спорта Приморского края рабочие, доброжелательные;
- отношения с Федерацией России сложные, благодаря отношению члена Президиума ФСОР
Лебедева А.Н. к нам. Но после поездке на Конференцию в ноябре 2021 года отношения войдут в
нормальное рабочее русло, за два года во ФСОР убедились в нашей способности развивать
ориентирование в Приморском крае.
Выше были перечислены все достижения и недостатки 2021 года.
Белянцев С.И. поблагодарил весь состав Президиума за плодотворную работу на протяжении
всего 2021 года.
Конюхов А.А. предложил членам ПКФСО доклад принять к сведению.
3. По третьему вопросу повестки дня: Содоклад председателя Тренерского совета ПКФСО
Корягина А. Н.
Слушали:
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Корягин А.Н. сообщил о работе Тренерского Совета. Рассказал, чем занимался Тренерский Совет
в течение 2021 года. Были проведены 2 семинара тренеров, 2 учебно-тренировочных сбора, о
выступлениях спортсменов сборной Приморского края на Чемпионате, Первенстве и Кубке
России. Сообщил, что по итогам этих выступлений, 3 человека вошли в списочный состав
кандидатов сборной России, это Козявин Валентин, Солодкая Ольга, Бездоля Екатерина.
Содоклад заслушан и принят к сведению.
4.
По четвертому вопросу повестки дня: Содоклад заместителя президента ПКФСО по
финансовым вопросам Корягиной Я.Ю.
Слушали:
Корягина Я.Ю. сообщила о финансовом положении в ПКФСО. Рассказала, какие источники
финансирования были использованы в 2021 году, это членские взносы, спонсорская помощь,
которую оказали Группа компаний «Антей», Компания «Дикси», командирование спортсменов и
тренеров Министерством Приморского края. Сообщила сумму доходов и расходов по основным
статьям.
Содоклад заслушан и принят к сведению.
Конюхов А.А. предложил перейти к прениям, напомнив, что по регламенту прения до 7 минут.
Слушали:
Светлова Я. Спросила у Вице-президента по финансам Корягиной Я., почему так мало собрано
членских взносов в 2021году? - Корягина Я ответила, что основная сумма была собрана в конце
2020 года.
Слушали:
Шостак А. спросил у Председателя Тренерского Совета Корягина А.Н, есть ли понимание, когда
подрастающее поколение будет бежать наравне со спортсменами элиты? – Корягин А.Н. ответил,
что тренерский институт сейчас в развитии, не раньше чем через 2-3 года, у нас нет тренеров
уровня подготовки высоких достижений.
Слушали:
Потапенко А. спросил, что сделано для развития студенческого спорта? – Белянцев С.И. ответил,
что пытались продвинуть спортивное ориентирование в ВУЗах, появилась тренер в МГУ им.
Невельского, чьи ребята участвуют в городских соревнованиях, появился тренер во ВГУЭС,
Юрченко М. проходит оформление в ДВФУ.
Конюхов А.А. предложил членам ПКФСО оценить работу Президиума «удовлетворительной» или
«неудовлетворительной».
Конюхов А.А.предложил проголосовать и оценить работу Президиума «удовлетворительной».
Голосование: «За» - 56, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение: Работу Президиума признать «удовлетворительной».
5.
По пятому вопросу повестки дня: Отчет ревизионной комиссии.
Слушали:
С отчетом ревизионной комиссии выступил Потапенко А.И., доложил информацию о финансовом
состоянии дел на 05.12.2021г. Приморской краевой общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования». Сказал, проанализировав статьи расходов, видно, что денежные
средства тратились на нужды спортивного ориентирования Приморского края. Обратил внимание
на некоторые моменты, чтоб внимательно и правильно вести учет по расчетному счету в
дальнейшем.
Отчет заслушан и принят.
6.

По шестому вопросу повестки дня: Определение основных направлений развития на
2022-2023 год.
Слушали:
Выступил Белянцев С.И. с докладом перед членами ПКФСО. Чтобы определить основные
направления развития на 2022-2023 год, необходимо провести анализ и учесть ошибки и
достижения и продолжить движение вперед.
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За последнее время постепенно падало количество занимающихся ориентированием
юношей и девушек, студентов, и качество их спортивной подготовки. И как следствие,
происходила деградация самой Федерации, которая тем или иным способом объединяла активную
часть ориентировщиков, но как юридическое лицо стало фактически только посредником между
Бюджетом и командой судей, проводящей соревнования. Роль и значение Президиума федерации
значительно упала. Фактически, как оказалось, роль Федерации принизилась настолько, что у нее
не оказалось своего помещения, необходимого оборудования, карт, своего бюджета, практически
ничего. И надо констатировать, что на лицо имеется глубокий кризис в спортивном
ориентировании Приморского края.
Для того, чтобы его преодолеть надо четко определить цели и задачи работы по его преодолению.
Для того, чтобы преодолеть кризис надо определить цель деятельности ПКФСО на ближайшие 5
лет и задачи, которые необходимо решать для ее достижения.
Главная цель на ближайшие пять лет – это выход Приморского ориентирования на стабильно
высокий уровень его развития, который определяется с одной стороны массовостью, т.е. участие в
соревнованиях в среднем не менее 500 спортсменов, а с другой стороны – постоянными
спортивными достижениями на уровне России.
Задачи, которые следует решить для достижения этой цели:
1. Формирование тренерского сообщества.
2. Совершенствование структуры управления и кадрового состава Президиума ПКФСО и
наращивание материально-технической базы.
3. Ежегодное формирование реального бюджета ПКФСО.
4. Совершенствование и усиление роли Коллегии судей в деятельности ПКФСО, как
саморазвивающейся структуры.
5. Создание и развитие учебно-методического центра ПКФСО, как самоокупаемой структуры.
6. Создание и развитие структуры занимающейся студенческим спортом;
7. Формирование группы по информационным технологиям и связям с общественностью и
спонсорами.
Формирование тренерского сообщества.
Под тренерским сообществом мы понимаем группу тренеров по спортивному ориентированию,
объединенных схожими принципами подготовки спортсменов, систематическим общением и
постоянным обменом опытом. Я убежден, что Федерация может стать сильной
саморазвивающейся структурой, только при наличии разнообразного и сильного тренерского
сообщества. Тренерское сообщество – главная ценность любого вида спорта. Исходя из этого,
постулата мы планируем следующее:
1. поддерживать практику трудоустройства и содействовать такому трудоустройству тренеров в те
организации, где им готовы платить, а это детско-юношеские спортивные центры, клубы, школы и
конечно ДЮСШ;
2. оказывать материальную и иную поддержку тренерам, как начинающим, так и тем, чьи
спортсмены достигли спортивных успехов, это гранты, премии, выделение компасов,
оборудования КП и т.д.;
3. организовывать системное практико-методическое обучение всех тренеров работающих и
склонных к работе в нашем виде спорта;
4. сформировать группу профессиональных тренеров по виду спорта «спортивное
ориентирование».
Какие мероприятия планируется провести для решения этой непростой и долговременной
задачи:
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1.Мотивировать и оказывать содействие в поступлении на работу в ДЮСШ в качестве тренера
любому желающему.
2. Оказывать содействие студентам, начиная со 2-го курса, обучающимся по специальности
«тренер» в наборе детей для занятий спортивным ориентированием.
3. Объявить призыв молодежи, начиная уже в 2022 году на обучение и работу по специальности
«тренер» со специализацией по виду спорта «спортивное ориентирование».
Для этого необходимо:
А) найти и провести учет кандидатов в тренеры. Это большая работа, как по подготовке
информации о ВУЗах Приморского и Хабаровских краев, где имеются соответствующие
факультеты, так и по взаимодействию с тренерами, которые непосредственно общаются со
школьниками и их родителями.
Б) разработать для кандидатов ряд льгот при части в соревнованиях, поездках на соревнования,
экипировки и т.п.
В) спланируем в бюджете ПКФСО оказание материальной помощи при поступлении в учебное
заведение.
Г) оказание материальной помощи в период обучения и оказание содействия в дополнительном
заработке.
Д) оказание помощи в практике (набор групп детей для занятия нашим видом спорта с
трудоустройством или грантами).
Учитывая длительность и сложность решения этой задачи по этому проекту целесообразно
создать организационную группу в составе
1. Руководитель группу – Белянцев С.И.
2. Лицо, отвечающее за информацию и контакт с ВУЗами, учет кандидатов – Васильев И.Н.
3. Лицо, ответственное за контроль финансирования проекта – Корягина Я.Ю.
4. Лицо, отвечающее за работу со студентами и координацию с Тренерским Советом –
Юрченко М.
5. Лицо, ответственное за наставничество и опеку будущих тренеров –Корягин А.Н.
6. Секретарь рабочей группы – Мусина М.А.
Если тренерское сообщество достигнет количества 50 и более тренеров, с трудоустройством не
мене половины в ДЮСШ, где возможно при наличии кадров создание Специализированной
ДЮСШ или открытие отделения по виду спорта «спортивное ориентирование».
Структура Президиума ПКФСО.
Мероприятия, связанные с совершенствованием структуры управления и кадрового состава
Президиума и формированием его начальной материально-технической базы включает в себя:
1. Постоянный поиск и привлечение к активной деятельности спортсменов –
ориентировщиков. Истина известна – кадры решают все! Это мой вопрос – постоянный
мониторинг, варианты мотивации людей, в которых мы заинтересованы. Это длительная,
но очень нужная работа. Каждый человек, привлеченный к деятельности нашего
сообщества – событие и шаг вперед.
2. Для эффективной работы Президиума, на мой взгляд, целесообразно взять за основу
следующую структуру:
1) Президент
2) Вице-президент по орг.вопросам
3) Вице-президент по финансам и бухгалтерии
4) Ответственный за связь с общественностью, и спонсорами
5) Ответственный за развитие IT технологий
6) Ответственный за связь с ветеранами
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7) Ответственный за студенческий спорт
По должности входят в Президиум:
8) Председатель Тренерского Совета
9) Председатель Коллегии судей
10) Председатель ФСО Партизанского района
11) Председатель федерации г. Владивостока
12) Директор Учебно-Методического центра
13) Территориальный представитель муниципальных образований*
*Избирается представитель от МО, если в муниципальном образовании есть устойчивая группа,
включающая в себя трех и более тренеров, судейскую бригаду с необходимым оборудованием.
Думаю, что данную структуру целесообразно взять за основу и утвердить на Общем собрании.
Материально-техническая база ПКФСО
Она состоит из помещения федерации, оборудования для проведения соревнований, офисной
техники, транспорта, карт и другого.
В настоящее время помещение на по адресу Кирова, д.101 есть, но оно в собственности у меня, но
не у Федерации. Необходимо решать вопрос с возможностью длительной аренды помещений и
делать накопления для покупки какого-либо небольшого недорого помещения, но на имя
Федерации.
В 2022 году есть проект, приобрести для судейской бригады вместительную машину. В чьей
собственности она будет, определяемся, зависит от целесообразности, кто ее будет ремонтировать,
хранить, распоряжаться и т.п.
Оборудование, как собственность Федерации, закупается каждый год, в 2022 году в бюджете
запланирована также закупка необходимого оборудования.
Карты делаются, в 2022 году планируется изготовить карт на 900 000,00 рублей.
Бюджет ПКСО
Первый бюджет ПКФСО за всю историю принят в прошлом году. О его исполнении доложила
Корягина Яна. Проект нового бюджета будет предложен ею. Мы набираемся опыта в его
составлении, в работе со спонсорами в планировании затрат и при этом исходим из потребностей
Тренерского Совета, судейской коллегии и других проектов, требующих финансирования.
Коллегия судей
Налажен учет судей и их квалификации. Работа продолжается. В 2022 году предстоят два
семинара судей зимой и осенью. Но главная проблема – нет заинтересованных организаторов
соревнований, т.е. судьи есть, а организаторов нет.
По линии Коллегии судей многое делается. Планируется обучение. Сформирован Календарь на
2022 год. Уже сейчас планируется использование карт для соревнований. Определяются районы
для подготовки новых карт. Следуем выработанной Президиумом стратегии –карты делаются в
муниципальных образованиях, там, где начинается движение – развитие ориентирования, т.е.
появляются ориентировщики - туристы, тренеры.
Запланировано составление паспортов карт. Надо проинспектировать все старые карты, дать им
оценку и решить, делать их заново и в какой последовательности, ведь последствия ледяного
шторма никуда не делись.
Через Федерацию России закреплены статусы инспекторов, это Маслов А.Н., Попов В.Н., Наврось
З.Е., присвоены категории картографам Филонюк И., Лютенко В., Белянцеву С.И.
Учебно-Методический Центр
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Суть проекта в том, чтобы на постоянной основе (на зарплату) принять директора (методиста)
центра, который и будет движущей исполнительной силой.
Чем будет заниматься Центр:
1. Организацией семинаров, тренингов, мастер-классов, систематических тренировок, учебнометодических сборов.
2. Формированием учебных групп и приглашением тренеров для их обучения. Учебные
группы будут набираться как из детей, так и взрослых, из смежных видов спорта в том
числе.
3. Учетом молодых людей тренеров, их систематической подготовкой, разработкой и
распространением методичек по спортивной подготовке.
4. Организацией и проведением коммерческих соревнований, связанных с ориентированием.
5. Ведением учета материально - технических средств ПКФСО.
6. Разработкой, контролем и пополнением базы данных ПКФСО.
7. Разработкой и поддержанием IT технологий.
Т.е. работа круглогодичная для профессионала, основанная на самофинансировании.
Работа уже началась. На первом этапе в качестве первопроходца приглашен Васильев
Иннокентий. Он делает часть работы. Начало положено.Далее подготовим Положение о
структурном подразделении - Учебно-Методический Центр. Окончательно определимся с
функциями. И дело только за исполнением.
Структура, занимающаяся студенческим спортом
Это большой вопрос. Мы к нему подступаемся следующим образом. Ищем кадры тренеров в
ДВФУ. Есть Таранов Даниил, он выступит и осветит состояние дел. Выдан грант Гащенко Ольге,
занимающейся студентами в МГУ им. Невельского. Они вдвоем работают по этой теме. Но
стратегию мы выработали. Надеюсь, в 2022 году появится тренер в ДВФУ. Вокруг него соберутся
перспективные спортсмены. Будут формировать студенческие сборные для участия в зимней и
летней спартакиаде. По большому счету, вопрос только в тренерах. Трудоустроить вполне
реально. Тем более, наши мастера спорта Нурмухаметов Петр, Наврось Захар готовы выступать в
качестве помощников тренеров с продвинутыми спортсменами.
Дети растут, становятся студентами. Надо удерживать их в нашей среде ориентировщиков. Это
одна из главных задач в настоящее время.
Группа по информационным технологиям и связям с общественностью, спонсорами
Большую работу проделала Беляева О., надо ее поддерживать и в каких-то вопросах помочь.
Будем заниматься обобщением опыта 2021 года, анализировать, и надеюсь, выработаем алгоритм
работы с информацией – с чиновниками, со спонсорами.
Главное – цель определена, задачи поставлены. Работа по их реализации уже идет,
фактически второй год. Мы просто продолжим ее делать.
Слушали:
Белянцев С.И. предложил одобрить проект развития Федерации Приморского края на 2022-2027
год. Поручить Президиуму ПКФСО окончательный контроль за реализацией данного проекта.
Конюхов А.А. предложил проголосовать за проект развития ПКФСО на 2022-2027 год.
Голосование: «За» - 56, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение: одобрен проект развития Федерации Приморского края на 2022-2027 год.
Белянцев С.И. предложил проголосовать за структуру Президиума.
Голосование: «За» - 56, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение: одобрена структура Президиума ПКФСО.
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Белянцев С.И. предложил вывести из членов президиума Приморской краевой общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования» кандидатуру Степанюк Маргариты
Викторовны – ответственной за развитие спортивного ориентирования в ЗАТО Фокино.
Конюхов А.А. предложил проголосовать за вывод из членов Президиума Приморской краевой
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» Степанюк Маргариту
Викторовну.
Голосование: «За» - 56, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение: Вывести из членов Президиума ПКФСО Степанюк М.В.
Конюхов А.А. дал слово вице-президенту по финансам и бухгалтерии Корягиной Я.Ю.
Слушали:
Корягина Я.Ю. выступила перед членами ПКФСО с предложением о повышении членского взноса
на 2022 год с 500,00 рублей до 1000,00 рублей.
Конюхов А.А. предложил проголосовать за членский взнос с членов ПКФСО с 2022 года.
Величина членского взноса – 1000 (одна тысяча) рублей. Членский взнос вносится до 01 мая 2022
года.
Голосование: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Принятое решение: Членский взнос членов ПКФСО с 2022 год установить в размере 1000,00
рублей.
Конюхов А.А. предложил перейти к выступлениям.
Слушали:
Светлова Я.В. назвала плюсы, за время работы Президиума и Президента за 2021 год: всегда
выслушают, привлекают к проведению соревнований, все соревнования проводились хорошо,
появились новые карты в муниципальных образованиях Приморского края. Предложила
победителям и призерам младших групп на всех соревнованиях вручать медали.
Слушали:
Хребтищев Г.Г. указал положительные стороны работы Федерации, ведется работа по
популяризации спортивного ориентирования в крае, оказывается помощь в подготовке
спортсменов.
Слушали:
Воробьева Т.В. указала, что растет массовость, растет конкуренция среди спортсменов, обратилась
с просьбой научить рисовать карты детских тренеров. Работу Президиума и Тренерского Совета
оценила на «хорошо».
Слушали:
Антон Е.А. уточнил, будут ли штрафные санкции к тем, кто заявляется на соревнования, а не
участвует без уважительной причины?
Наврось З. предложил опробовать штрафы на взрослых в тестовом режиме.
7.

По седьмому вопросу повестки дня: Довыборы членов президиума Приморской краевой
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования».
Слушали:
Конюхов А.А. дал слово Президенту ПКФСО Белянцеву С.И.
Белянцев С.И. предложил, согласно утвержденной структуре Президиума, директора УчебноМетодического Центра Васильева Иннокентия Николаевича.
Конюхов А.А. предложил проголосовать за введение в члены Президиума Приморской краевой
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» Васильева Иннокентия
Николаевича.
Голосование: «За» - 56, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принятое решение: ввести в состав Президиума по должности директора Учебно-Методического
Центра Васильева Иннокентия Николаевича.
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8.

По восьмому вопросу повестки дня: Награждение лучших тренеров и спортсменов по
итогам 2021 года.
Слушали:
Перед награждением лучших спортсменов и тренеров Корягин А.Н. вручил квалификационные
книжки и значки КМС Евсеенко Екатерине и Черноусовой Алевтине. Белянцев С.И. поздравил
спортсменов.
Корягин А.Н. зачитал список спортсменов, которые по решению Тренерского Совета стали
лучшими в 2021 году, они включены в состав сборной России, это Козявин Валентин
(г.Владивосток), Солодкая Ольга (г.Владивосток), Бездоля Екатерина (г.Находка). Корягин А.Н.
назвал тренера, благодаря которому Валентин Козявин достиг высоких результатов, это Мышакин
Е.А.(г.Владивосток).
Корягин А.Н. зачитал список тренеров, которые вложили большой вклад в подготовку
спортсменов массовых разрядов, это Есина Эльвира (с. В-Александровское), Близнюк Ольга (с. ВАлександровское), Михайлова Галина (г. Артем).
За большую организационную работу в течение 2021 года награждена Галлямова Оксана.
Вручил грамоты и ценные подарки президент ПКФСО Белянцев С.И.
9.
По девятому вопросу повестки дня: Разное.
По итогам работы со спонсорами за 2021 год, были вручены благодарственные письма
следующим компаниям: «Компании 1000 размеров» - Герасимов Алексей, Страховой компании
«ВСК-Находка» - Беляевой Оксане, магазину «Олимп».

Дата составления протокола: 06 декабря 2021 г.

Председатель общего собрания

_____________________ Конюхов А.А.

Секретарь общего собрания

____________________

Мусина М. А.
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