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ОЧЕРЕДНАЯ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË 

 
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 10       18 октября 2006 г. 
 
Присутствовали 
Члены Президиума: 
Шмаков А.И., Мезрин А.А., Сычев С.В., Вершинина Г.В., Рысев Ю.В., Макаров В.П. (6 чел.) 
 
Члены Федерации: 
Подлевских Е.А., Салтыков А.В., Юферев А.Л., Костылева В.П., Панишев Ю.Г., Ефремов О.А., Кислицина Л.М., 
Ворсегов А.С., Гуляев К.Ю., Чащин Е.Г., Климов А.,  Пылаев А. (12 чел.) 
 

Всего, с правом голоса, присутствовало 18 человек.  
 
Приглашенные: 
Костылев В.Ф., Слабокругова И.Г. 
 

Повестка дня: 
   1. Отчет Председателя ФСО КО 
    1.1 Прения 
   2. Отчет членов Президиума 
    2.1. Прения 
   3. Выборы нового Председателя ФСО КО 
   4. Выборы нового Президиума ФСО КО и Контрольно-ревизионной комиссии 
 
Ведущим Конференции выбран Шмаков А.И. 
 
По регламенту поступили предложения 
Шмаков А.И. предложил 
 по 1 вопросу – 20 мин. 
 по 2 вопросу – по 10 мин. на каждого выступающего 
 по 3 вопросу – 30 мин. 
Салтыков А.В. предложил 
 по 3 вопросу - 10 мин. каждому выступающему 
Мезрин А.А. предложил 
 по 3 вопросу – 7 мин. каждому выступающему 
Гуляев К.Ю. предложил 
 по 3 вопросу – 5 мин. каждому записавшемуся на выступление 
 
Провели голосование по регламенту по 1 и 2 вопросам: 
принято единогласно 
 
Провели голосование по регламенту по 3 вопросу: 
за предложение Салтыкова А.В. 4 голоса 
за предложение Мезрина А.А. 9 голосов 
за предложение Гуляева К.Ю. 5 голосов 
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Принято предложение Мезрина А.А. – регламент по 3 вопросу 7 мин. каждому выступающему. 
 
 

Вопрос 1 
слушали Председателя ФСО КО Шмакова А.И. 
 
(Доклад представлен электронно в виде тезисов. Включен в протокол без изменений) 
 
О проделанной работе: 
Об отчетности перед налоговыми органами, 
О собраниях педагогов и тренеров осенью и весной, 
О собрании картографического совета весной, 
О собраниях президиумов регулярно. 
 
Комментарии результатов спортсменов зимнего сезона 
 
Об организации соревнований 
Был подготовлен зимний полигон в Дороничах (сетка 58км). На нем были проведены соревнования — Чемпионат 
области, Чемпионат города. Отметил Вершинину, Сычева, Костяева, Мезрину. 
 
Об отборочном старте — удачная форма, предложил сделать традицию. 
 
О чемпионате города на трамплине и в Дороничах. 
Отметил Мезрина, Мезрину, Вершинину. 
 
О призе Кирова. 
Отметил Вершинину за новые карты, а также Чащина, Кислицину, Панишева 
 
Отметил картографов.  
Юдинцев (парк Кирова, Бумкомбинат),  Фалевский (Порошино), Мезрин (Трамплин), Костылев (Понизовье, 
Бакули), Слабокругова (парк К-Чепецк) 
 
Отметил организаторов. 
Малых (Слободской), Слабокругова, Матвеев (К Чепецк, Росс Азимут), Сычев (Киров), Чащин (Приз Кирова, 
область) Мезрины ( школа Ориентирования в Бошарово, обновленная карта) 
 
Тренерская номинация. 
Отметил Мезрина, партнеров Пылаев-Подлевских. 
 
О членских взносах. 
 
О перспективах и путях развития. 
1. Главное внимание к картографическому материалу 
2. Детско-юношеское направление 
 
 

Вопрос 2 
 
 Мезрин А.А. доложил: 
 Спортивные карты для нашего вида спорта – это стадион. За отчетный период количество 
картографированных районов увеличилось. И это очень приятно! 
 

Созданы карты следующих районов (в хронологическом порядке): 
 
1. Городской парк, г. Кирово-Чепецк, корректировка района, исполнитель работ Юдинцев В.Н.; 
2. Городской парк, г. Кирово-Чепецк, расширена существующая карта на 0,9кв.км, исполнители работ  
Мезрин А.А., Слабокругова И.Г., Сычев С.В., камеральные работы Юдинцев В.Н.; 
3. район санатория «Быстрица», Кирово-Чепецкий район, корректировка района, исполнитель работ Вершинина 
Г.В.; 
4. д. Шмелиха, Кирово-Чепецкий район, автор Вершинина Г.В.; 
5. ст. Бумкомбинат, Кирово-Чепецкий район, расширена существующая карта на 1,25кв.км, автор Юдинцев В.Н.; 
6. район Боево, г. Кирово-Чепецк, 1,2 кв.км в черте города, автор Юдинцев В.Н. 
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7. пос. Октябрьский, Фаленский район, автор Рылов В.; 
8. о/л «Звеэдный», д. Бошарово, район трех лагерей, для паркового ориентирования и для проведения сборов 
молодежи, автор Мезрин А.А., камеральные работы выполнил Юдинцев В.Н. 
 

Проведены полевые работы и созданы обоснования следующих районов: 
1. ст. Бумкомбинат, Кирово-Чепецкий район, обоснование 4 кв.км, полевые работы выполняли Сычев С.В.,  
Панишев Ю.Г. 
2. с. Бобино, со стороны техникума, обоснование 14 кв.км, работы выполняли Сычев С.В., Шмаков А.И. 
3. с. Бобино, со стороны пос. Коминтерновский, работы выполнила Вершинина Г.В. 
 

Велась работа со СМИ. Регулярно подавался материал в газету «Вятский спорт», на телевидение. 
Ведется работа по включению спортивного ориентирования в программу обучения ВСЭИ, где 

преподавателем работает Дуркин А. 
Добились высоких спортивных результатов – на двух всероссийских соревнованиях наши спортсмены 

были в призерах. 
Появилось взаимопонимание с силовыми структурами. Выражаю благодарность Макарову В.П. за 

проведение соревнований на призы «ДИНАМО». Предлагаю Макарову В.П. дальше развивать сотрудничество. 
Рекомендую улучшить качество проведения соревнований. 

Назрела кадровая проблема в спортивном ориентировании. В 2007 году настоятельно рекомендую всем 
подумать над проведением семинаров для судей, нач. дистанций и картографов. Через это можно повысить вес 
ориентирования и массовость. По этой же кадровой проблеме, считаю, провалился Кубок парков в 2006 году. 
Просто не нашлось, кому проводить. Идея Кубка парков замечательная – предлагаю повторить ее в 2007 году и 
подойти к этой проблеме более ответственно! 

Продолжается развитие школы «БОСС» Областной станции туристов. С каждой сессией количество ее 
участников увеличивается, растет популярность. Очередная сессия будет в Фаленках с 3 ноября 2006г., приглашаю 
всех желающих. 

Спешу сообщить хорошую новость  - Городскому центру туристов передали л/о «Юность» в пос. Ганино. 
Его можно использовать круглогодично. Существует карта прилегающего района. Можно добрать на городском 
транспорте. Все это очень здорово! Предлагаю всем вносить свои предложения по развитию данного района. 
 
Макаров В.П. доложил 
 

Доклад за отчетные 10 месяцевев. Было проведено 12 мероприятий: подготовки и соревнования. Нужны 
финансы, нет 100%-го финансирования. 

17-24 декабря – Уфа – 5 спортсменов финансировал СпортКомитет; 
3-8- января – Дзержинск – отбор 19 кировчан 
Тюмень – не ездили из-за морозов 
Тула – 4000 руб на каждого 
5-13 февраля – 5 спортсменов - финансировали 6-х 
Благодарю куратора – выдал аванс на поездку. 
Иваново – КФК (ДЮСШ)  - 16+16 – поехало 16+5 – итого 11 место. 
Сборы на лето 
Мурманск 12 человек 
Казань 
4-31 августа – Пенза технический сбор – 15 ребят 
4-22 сентября – сбор – Архангельск 
 
Было частичное финансирование. 40000 руб. нашли на каждого. 7000 руб – спорткомитет, остальное 

спонсоры. ТС не работал, сам пробил 8 поездок, 5 оставил. В Воронеж не поехали – деньги выделялись. Стартов в 
Бричкого не было. 12 марта провели в Дендрарии призы Динамо. Награждение провели без торджеств – никто не 
помог, не организовано. Призы лежат – как раздать? Приз Кирова прошел плохо – стороной прошел. 
 
Чащин Е.Г. Как безобразно? 
Макаров В.П. С 1988 года работаю на тренерской работе. Все время проводи у черта на куличках. 
Чащин Е.Г. Это личное мнение Макарова. 
Шмаков А.И. Из доклада Макарова В.П. не понятно – чьи интересы он выражает и отчет какой команды он 
доложил – своей или зимней сборной? 

 
Сычев С.В. доложил 

Проведен переучет основных членов о-сообщества и составлен Реестр на основе базы данных 
Вершининой Г.В. Проведен опрос и составлен Реестр клубов и частных лиц, которые культивируют спортивное 
ориентирование и оказывают посильную помощь. Составлен перечень инвентаря, на который может рассчитывать 
федерация при проведении соревнований. 

На основании полученных сведений был сделаны выводы: 
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- отсутствует массовость, как следствие очень мало молодых спортсменов; 
- отсутствие должного инвентаря и оборудования, как следствие низкий уровень проведения и обслуживания 
соревнований; 
- составленные реестры будут помогать в рассылке информации и более скорому оповещению о-сообщества. 

Принимал участие в судействе почти всех соревнований в качестве судьи по компьютерному обеспечению 
соревнований. Изучал методики и опробовал приемы компьютерного судейства как зимних, так и летних 
соревнований. Искал особенности и пути решения проблем, покупки или сбора необходимого инвентаря. 

Немного был отредактирован сайт ФСО КО, поняты основные принципы обновления информации в 
Интернет, но за отсутствием достаточного финансирования и времени, работы прекращены. На следующий год 
постараюсь регулярно обновлять сайт. 

Участвовал в подготовке и проведению «Российского Азимута-2006» в качестве главного судьи. Приобрел 
большой опыт в проведении крупных соревнований. Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в 
проведении этих соревнований. Предлагаю поддержать «РА-2007». 

Принимал участие в командах по обоснованию и рисовке Городского парка и ст. Бумкомбинат в г. 
Кирово-Чепецк. Приобрел опыт в картографии. Итогом летних работ стали самостоятельные работы - обоснование 
района ст. Бумкомбинат и с. Бобино. Приглашаю всех желающих к рисовке этих районов с весны 2007 года. Это 
очень большие районы, сосновые боры, удобные подъезды и инфраструктура. Предлагаю провести в 2008 году 
приз Кирова на карте ст. Бумкомбинат (рабочее название района - БумЛандия, придуманы несколько вариантов 
логотипа района). 

За летний период были освоены все этапы камеральных работ по составлению спортивных карт, испытано 
новое оборудование и методы работы с ней. 

 
а) изучена программа OCAD 8.0. Приглашаю всех с вопросами по этой программе. 
б) обоснование велось при помощи приемника глобального позиционирования GPS. Появлялась очень 

большая ошибка в замерах точек на местности. Для координации автомобиля подойдет, но для спортивного 
ориентирования необходимо более высокая точность. Нужны дополнительные консультации по работе с GPS. 
Прошу знающих людей откликнутся. 

в) обоснование велось при помощи новой модели компаса фирмы МОСКОМПАС Картограф-2 (модель с 
мушкой) и лазерного дальномера. При использовании этой пары оборудования съемка местности велась очень 
точно (ошибка на ходе в 2-3 км составляла 9-15-26 метров из-за дорог). Обоснование района с. Бобино было 
проведено этим способом. Достигнуты отличные результаты. Сделан вывод, что карта-основа этого района автора 
Пленкова Н. от 1992 года сделана очень качественно, основательно. Из-за сохранности леса в этом районе с тех 
пор появилось немного изменений, поэтому карта требует только корректировки, чтобы получилась современная 
версия карты района. 

 
За отчетный период приобретено или аккумулировано и опробовано следующее оборудование: 

- ноутбук и программы судейства WinOrient и рисовки карт OCAD; 
- принтер лазерный и струйный для судейства и печати карт; 
- сканер для работы с полевыми оригиналами; 
- самые многочисленные клубы ориентирования получили по итогам проведения РА-2006 от спонсоров 
оптические мышки для рисовки карт и носители информации ФЛЭШ-память для обмена информацией между 
собой; 
- генератор электротока для обслуживания соревнований; 
- все электрооборудование было укомплектовано проводами и розетками; 
- усилитель, колонки и микрофон для обслуживания соревнований; 
- лазерный дальномер; 
- GPS-приемник; 
- подготовлен список и опробовано мелкое оборудование для полевых работ; 
- компаса для рисовки Картограф-1 и Картограф-2; 
 

В настоящее время и до января 2007 года выполняю функции PR-менеджера Первенства России по 
спортивному ориентированию среди спортивных школ (ДЮСШ). На текущий момент подготовлен красочный 
буклет соревнований, в котором содержатся приглашение на соревнование, информационный бюллетень №2, 
программа соревнований. Выход из печати 2 ноября 2006г. Просьба всем желающим получить этот буклет. 
Утвержден логотип соревнований и прочие рекламные материалы. Зам. директора соревнований Слабокругова 
Ирина Геннадьевна – прошу обращаться к ней по всем вопросам. 
 

Спасибо за внимание. 
 

2.1. Прения 
 
Салтыков А.В. 
 Выступление буду вести как представитель Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Кировской области. 
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Коллеги! 
Прошел год с прошлой конференции, было сделано много обещаний. Мы думали, что будет развитие 

спорта, но вот год прошел, но воз и ныне там. Календарь не существует. В те времена, когда Председателями ФСО 
КО были сначала Чащин Е.Г., а потом и я, календарь сезона утверждался, ставилась печать, копия предоставлялась 
в Спорткомитет и это был документ, по которому работали. Он был обязателен к исполнению. А сейчас сплошные 
проекты вместо календаря. Прошу предоставить календарь соревнований ФСО КО на 2007 год в Управление. 
 Зимний Чемпионат области по спортивному ориентированию был проведен плохо, старт задержан, все 
перемерзли, сроки по предоставлению отчета в три дня просрочены, в общем, все на срыв! Мне лично пришлось в 
бухгалтерии продлевать сроки отчета, искать людей, звонить им, чтобы деньги выдать за судейство. Ошибки все, 
те же что и раньше. 
 А развитие паркового ориентирования – блеф. Осень вся выпала. Раньше, если некому было проводить 
соревнования, все бросал и делал соревнования сам, не срывая календаря. 

Отменили соревнования на удлиненных и сверхкоротких дистанциях – заменили их квалификационными. 
Но это не равнозначная замена. Это говорит о том, что вы не справились и Президиум не работает. 

Деньги на соревнования выделялись, но их никто не берет. Так, могу зачитать смету расходов за 2006 год: 
всего выделено 82754 руб. Это было выделено на 3 областных соревнования, РА-2006 и 3 выездных соревнования. 
Раньше выделялось в полтора раза меньше! 

Интересует формирование сборной области – нет ни критериев, ни принципов. По крайней мере у меня 
нет на руках документа, может устно кто-то и знает? По выездным соревнования выполнял функции старшего 
тренера. Вы видите только чужие ошибки. 

 
Далее затронул тему РА-2006 и высказал свое мнение по тексту протокола Президиума от 13.09.06 г. 

 
Мезрин А.А. 

Анатолий Вениаминович Салтыков является куратором спортивного ориентирования в Управлении спорта 
и по некоторым важным вопросам не звонит сам, не ставит в известность, хотя бы о той новой информации, 
которая  появляется только со стороны Управления. Что, трудно позвонить? 
 
Чащин Е.Г.  

Я 14 лет был Председателем ФСО Кировской области, 14 лет работал с областным и городским 
спорткомитетами. Все вопросы по проведению соревнований всегда решались нормально. Нынешним летом я 
провел Приз Кирова и Зимний Чемпионат области. Причем пришлось включиться в работу только за 2 недели до 
проведения этих соревнований. Т.е. пришлось выполнить большой объем работы за очень короткое время. Все 
знают, что с Салтыковым у меня тоже были трения по разным вопросам. Ноя я все это на время забыл. Работал с 
ним конструктивно и все нужное для проведения соревнований получил вовремя и в полном объеме. Т.е. никаких 
препятствий Салтыков мне не создавал. И с ним можно нормально работать. 
 
Шмаков А.И. 

Отчеты заслушаны, прения закончились. С этого момента прошу считать старый Президиум и 
Контрольно-ревизионную комиссию распущенными, а я снимаю с себя все полномочия Председателя. 
 

ВОПРОС 3 
 

Шмаков А.И. 
Прошу присутствующих выдвигать кандидатуры на пост Председателя ФСО КО.  
Предлагаю внести изменения в Устав ФСО КО - Председатель выбирается на 1 год. 

 
Провели голосование. Приняли единогласно. 
Поручили Шмакову А.И. привести Устав ФСО КО в соответствие с данным решением. 
 
Салтыков А.В. предложил кандидатуру Чащина Е.Г. 
Шмаков А.И. предложил свою кандидатуру. 
Чащин Е.Г. взял самоотвод, сославшись на возраст, нехватку времени, проблемы со здоровьем, отсутствие 
команды единомышленников. 
Салтыков А.В. предложил представить программы развития кандидатов. 
Шмаков А.И. зачитал тезисы своей предвыборной программы. 

1. Уделить особое внимание подготовке и проведению Первенству России среди ДЮСШ в Кирово-
Чепецке 3-7 января 2007 года. Очень ответственные соревнования, новые карты, зимние условия проведения, 
новогодние праздники, впервые в Кировской области будет использована электронная отметка. 
 

2. Постараться включить Чемпионат России среди молодежи в августе 2007 года в календарь Федерации 
России. Это даст дополнительный толчок к развитию района и спортивного ориентирования. 
 

3. Расширять работы по подготовке карт-материала – основы ориентирования. 
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4. Развивать детский спорт, поднимать массовость соревнований и популяризацию. 

 
Провели голосование по кандидату Шмаков А.И. 
ЗА  14 чел. 
ПРОТИВ 1 чел. 
ВОЗД.  3 чел 
 
Приняли самоотвод Чащина Е.Г. 
 
 

Вопрос 4 
 
Утвердили количественный состав нового Президиума:1 Председатель + 5 членов Президиума. 
 
Составили список кандидатов в новый Президиум по мере поступления предложений и провели голосование по 
каждой кандидатуре: 
   ЗА       ПРОТИВ        ВОЗД.  Всего 
1. Мезрин А.А.  14  0  4  18 
2. Сычев С.В.  17  0  1  18 
3. Макаров В.П.  12  4  2  18 
4. Чащин Е.Г.  10  5  3  18 
5. Вершинина Г.В. 17  1  0  18 
6. Рысев Ю.А.  1  17  0  18 
7. Слабокругова И.Г. 1  17  0  18 
 
Составили список кандидатов на должность заместителя Председателя ФСО КО и провели голосование по каждой 
кандидатуре: 
   ЗА       ПРОТИВ        ВОЗД.  Всего 
1. Мезрин А.А.  11  3  3  18 
2. Чащин Е.Г.  4  6  8  18 
 
Составили список кандидатов на должность Отв. Секретаря ФСО КО и провели голосование по каждой 
кандидатуре: 
   ЗА       ПРОТИВ        ВОЗД.  Всего 
1. Сычев С.В.  18  0  0  18 
 
Составили список членов Контрольно-ревизионной комиссии ФСО КО и провели голосование списком: 
1. Костылева В.П.  Председатель  
2. Кислицина Л.М.  заместитель 
3. Гуляев К.Ю.  заместитель 
   ЗА       ПРОТИВ        ВОЗД.  Всего 
   18  0  0  18 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Президиум ФСО КО состоит из 6 (шести) человек: 
 Председатель  Шмаков А.И. 
 Зам. Председателя Мезрин А.А. 
 Отв. Секретарь  Сычев С.В. 
 член Президиума Макаров В.П. 
 член Президиума Чащин Е.Г. 
 член Президиума Вершинина Г.В. 
 
Контрольно-ревизионная комиссия ФСО КО состоит из 3 (трех) человек: 

Председатель  Костылева В.П. 
заместитель   Кислицина Л.М. 
заместитель  Гуляев К.Ю. 

 
Шмаков А.И. сообщил: 
Поступило заявление от Чернышовой И. и Гвоздева С. с просьбой исключить их из членов Федерации.  
Поступило заявление о принятии в члены ФСО КО Пылаева А. и Юдинцева В.Н. 
В ходе Конференции поступило заявление о принятии в члены ФСО КО от Костылева В.Ф. 
Голосовали по заявлениям кандидатов, просьбы удовлетворены единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить список членов ФСО КО в количестве 26 человек и поручить Шмакову А.И. принять членские взносы у 
новых членов по ведомости и внести изменения в Управлении Юстиции. 
 
 
Председатель ФСО Кировской области . . . . . . . 
 
Ответственный секретарь . . . . . . . . 


