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ВЫПИСКА 

Из протокола Общего Собрания Приморской краевой общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования» 

 

Дата проведения общего собрания: 04 декабря 2022 года  

Место проведения общего собрания: г. Владивосток, ул. Опорная, дом № 4 

Начало регистрации членов: 10 часов 00 минут. 

Начало общего собрания: 11 часов 05 минут. 

Окончание общего собрания: 14 часов 00 минут. 

 

На общем собрании членов начало общего собрания общее количество членов - 109 человека, 

количество присутствующих на– 60 человек, кворум общего собрания имеется, общее собрание 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие в члены ПКФСО. Вывод из членов ПКФСО. 

2. Доклад  о проделанной работе за 2022 год президента ПКФСО  - Белянцева С.И.. 

3. Содоклад заместителя президента ПКФСО  по финансовым вопросам Корягиной Я.Ю. 

4. Содоклад председателя Тренерского совета ПКФСО Корягина А.Н. 

5. Содоклад о работе судейской коллегии Галлямовой О.Г. 

6. Отчет ревизионной комиссии. 

7. Прения (выступления, оценка работы). 

8. Вывод из членов Президиума ПКФСО. 

9.Награждение лучших тренеров, спортсменов по итогам 2022 года. 

10.Разное 

 

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.  

 

Председателем общего собрания Приморской краевой общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования» избран Конюхов Анатолий Александрович. 

 

Избрана счетная комиссия в составе Воробьевой Татьяны Валерьевна, Ефремова Валерия 

Викторовича, Соболева Михаила Вадимовича. 

 

Рабочий президиум общего собрания Приморской краевой общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования» избран в составе действующего президиума. 

 

Секретарем общего собрания Приморской краевой общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования» избрана Мусина Марина Анатольевна. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня: О принятии в члены Приморской краевой 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования», выводе из членов 

Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования». 
Приняты в члены Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования» следующих люди: 

1. Истомина Полина Александровна 

2. Куренков Михаил Сергеевич 

3. Зернов Ярослав Германович 

4. Бирюкова Софья Олеговна 
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5.Тоескин Андрей Алексеевич 

6.Новоселов Данил Алексеевич 

7. Семенов Максим Петрович 

8.Черепанов Илья Вадимович 

9. Хвесько Павел Александрович 

 

Конюхов А.А. поздравил новых членов с вступлением в Приморскую краевую общественную 

организацию «Федерация спортивного ориентирования» и призвал выполнять обязанности членов 

федерации. 

 

Выведены из членов Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования» следующих люди: 

1. Говорушко Сергея Михайловича 

2. Бисерова Сергея Петровича 

1. Мороз Марию Александровну 

2. Левицкую Наталью Игоревну 

3. Маслову Екатерину Сергеевну 

 

Конюхов А.А. сообщил, что общее количество членов ПКФСО стало 113 человек, количество 

присутствующих на общем собрании стало - 68 человека, кворум имеется, общее собрание  

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: Доклад  о проделанной работе за 2022 год 

президента Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования» Белянцева С.И. 

Выступил с докладом президент Приморской краевой общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования» Белянцев С.И.  

На прошлом Отчетном собрании была озвучена программа развития на пять лет, прошел один год. 

Главной  целью был выход на высокий уровень развития ориентирования, который определяется с 

одной стороны  - массовостью не менее 500 человек, а с другой - постоянными спортивными 

достижениями на уровне России. Задачи, которые уже начали решать: 

1. Формирование тренерского сообщества; 

2. Совершенствование структуры управления состава Президиума ПКФСО и наращивание её 

материально-технической базы; 

3. Ежегодное формирование реального бюджета ПКФСО; 

4. Совершенствование и усиление роли судейской коллегии в деятельности ПКФСО, как 

самостоятельной структуры; 

5. Создание и развитие учебно-методического центра ПКФСО как самостоятельной 

структуры; 

6. Создание и развитие структуры, занимающейся студенческим спортом; 

7. Формирование группы по информационным технологиям и связям с общественностью и 

спонсорами. 

 

Остановился на каждом пункте отдельно.  

Поблагодарил всех членов Президиума ПКФСО за их работу. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Содоклад заместителя президента ПКФСО  по 

финансовым вопросам Корягиной Я.Ю. 

 В связи с тем, что Корягина Я.Ю отсутствует по причине болезни, вместо нее положение по 

финансам доложила Мусина М.А. 

Мусина М.А.сообщила о финансовом положении в ПКФСО. Рассказала, какие источники 

финансирования были использованы в 2022 году. Сообщила сумму доходов и расходов по 

основным статьям.   

Содоклад заслушан и принят к сведению. 

 



 

Страница 3 

 

3. По четвертому вопросу повестки дня: Содоклад председателя Тренерского совета 

ПКФСО Корягина А. Н. 

Корягин А.Н. сообщил о работе Тренерского Совета. Рассказал, чем занимался Тренерский Совет 

в течение 2022 года, о выступлениях спортсменов сборной Приморского края на Чемпионате 

России, Первенствах России, Кубке России, Всероссийских соревнованиях. Сообщил, что по 

итогам этих выступлений, 3 человека вошли в списочный состав кандидатов сборной России, это 

Козявин Валентин, Нурмухаметов Петр, Паляница Владислав. В 2022 году было присвоено I 

разряд - 21 чел., КМС - 4 чел., выполнен норматив МС - 7 чел, поданы документы на 6 чел. 

 Содоклад заслушан и принят к сведению. 

 

4. По пятому вопросу повестки дня: Содоклад о работе судейской коллегии Галлямовой 

О. Г. 

Галлямова О.Г. доложила собравшимся, что в 2022 году были проведены два семинара для судей 

Приморского края. По результатам первого семинара была присвоена СС3К двум судьям. По 

результатам второго семинара, который проводился для судей 1, 2 и 3 категории, будут поданы 

документы на присвоение 1 категории семерым судьям. Двое судей приняли участие в семинаре 

подготовки судей Всероссийской категории, также  будут подаваться документы. 

Содоклад заслушан и принят к сведению. 

 

5. По шестому вопросу повестки дня: Отчет ревизионной комиссии. 

С отчетом ревизионной комиссии выступил Потапенко А.И., председатель ревизионной комиссии, 

доложил информацию о финансовом состоянии дел на 04.12.2022г. Приморской краевой 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования».  

Отчет заслушан и принят.   

 

6. По седьмому вопросу повестки дня: Прения (выступления, оценка работы). 

Шерстобитов И.А. рассказал, что в течение 2022 года работа велась с ветеранами, приглашались 

на соревнования, привлекались для проведения соревнований. Так же поздравлялись юбиляры на 

сайте ПКФСО, в соц. сетях. Сборная ветеранов  в количестве 20 человек приняла участие в Кубке 

АКФА в Хабаровске. 

Информация принята к сведению. 

 

Юрченко М.О. рассказал, что в 2022 году было приобретено дополнительное оборудование для 

GPS трансляций, телетрансляций, бесконтактная отметка, которая была опробована на 

Всероссийских соревнованиях «Тихий океан». Были подготовлены судьи для GPS и теле- 

трансляций, было это все применено на соревнованиях в Приморском крае. В 2023 году 

планируется введение GPS в тренировочный процесс, обучение этому тренеров, привязка карт к 

серверу. 

Информация принята к сведению. 

 

Кузнецов В.В. представил проект мобильного приложения «StepRun» при поддержке Президиума 

ПКФСО, которым занимаются 5 человек.  

Информация принята к сведению. 

 

Воробьева Т.В. обратилась к членам Президиума ПКФСО с предложением. Так как количество 

спортсменов уменьшается от 14 групп к 18 группе, необходимо может привлекать юнармейцев, 

увеличивая тем самым количество участников и интерес к спортивному ориентированию. 

 

7. По восьмому вопросу повестки дня: Вывод из членов Президиума ПКФСО. 

Принятое решение: Вывести из членов Президиума ПКФСО Беляеву О.Н., Таранова Д.К. 

 

8. По девятому вопросу повестки дня: Награждение лучших тренеров и спортсменов по 

итогам 2022 года. 

По результатам выступлений стали лучшими в 2022 году, они включены в состав сборной России, 

это Козявин Валентин (г.Владивосток), Нурмухаметов Петр (г.Владивосток), Паляница Владислав 

(Партизанский район).  
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Лучшим тренером по итогам 2022 года назван Мышакин Е.А.(г.Владивосток). Они награждены 

грамотами и ценными призами ПКФСО за высокие спортивные показатели.  

Тренеры, которые вложили большой вклад в подготовку спортсменов массовых разрядов, это 

Михайлова Г. А. (г. Артем), Есина Э.В. (Партизанский МР), Близнюк О.В. (Партизанский МР).  

Награждены  грамотами и ценными подарками. 

 

За большую организационную работу в течение 2022 года Белянцев С.И. наградил ценными 

подарками Галлямову О.Г. и Юрченко М.О.  

 

9.      По девятому вопросу повестки дня: Разное. 

 

Белянцев С.И. проинформировал членов ПКФСО, что Президентом Федерации спортивного 

ориентирования г.Владивостока стал Нурмухаметов Петр Нуриуллович. Согласно принятому 

решению Президиума, его необходимо ввести в состав Президиума ПКФСО. 

Принятое решение: Ввести в состав Президиума ПКФСО Нурмухаметова П.Н. 

 

К 30-летию Общероссийской общественной организации был составлен «Почетный список 

Федерации спортивного ориентирования России» за активное занятие спортивным 

ориентированием, значительный личный вклад в популяризацию и развитие вида спорта. 

Были вручены Аттестаты признания заслуг следующему списку людей, утвержденному 

Президиумом ПКФСО и ФСОР, в количестве 35 человек. 

 


