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Федерация спортивного ориентирования 
Кировской области 

(ФСО КО) 
Россия, Киров, 610035, а/я 2881, 47-40-31 – Председатель, 52-40-08 – Отв. Секретарь 

 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
Федерации спортивного ориентирования 

Кировской области 
 
Дата проведения Конференции:  18 октября 2008г. 
Место проведения Конференции:  Киров, Красноармейская, 10, ГЦДЮТЭ 
Основание проведения Конференции: Постановление президиума ФСО КО от 16.09.08г. 
Начало регистрации делегатов в 10-00 
Начало работы Конференции в 11-00 
Всего зарегистрировано членов ФСО КО  26  человек (голосов) 
К началу работы Конференции зарегистрировано 22 человека (голоса), что более 50% от 
зарегистрированных членов ФСО КО. Конференция правомочна. 
(Устав п. 4.1, протокол мандатной комиссии (Приложение 1) 
Председатель Конференции – Ефремов О.А. 
Секретарь Конференции  – Сычев С.В. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Велась стенография протокола. 

Доклады выступающих, представленные в рукописи или электронно, 
включены в текст протокола без изменений 

 
Начало Конференции 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Докладывает председатель мандатной комиссии – Мезрина Г.П. 

В составе ФСО КО зарегистрировано 26 членов. К началу работы Конференции 
зарегистрировано 22 члена (голоса), что составляет более 50 % от зарегистрированных членов ФСО КО. 
В соответствии с п 4.1 Устава ФСО КО Конференция правомочна и вправе принимать решения, решения 
принимаются простым большинством голосов от числа зарегистрированных членов ФСО КО. 
 В мандатную комиссию поступило заявление от Подлевских Е.А. Сославшись на занятость, она 
покидает зал заседания и передает свое право голоса Салтыкову А.В. 
Голосование – за право Салтыкова А.В. голосовать за Подлевских Е.А.по всем вопросам Конференции 
ее мандатом. 
Решение принято единогласно. 
Постановили: Салтыкова А.В. имеет право голосовать за Подлевских Е.А. по всем вопросам 
Конференции ее мандатом. 
 
Подлеских Е.А. удалилась из зала заседания. 
 
Голосование – за утверждение доклада мандатной комиссии  
Решение принято единогласно. 
Протокол мандатной комиссии Приложение 1. 
Реестр членов ФСО КО на 2008г. Приложение 2 
 
Избрание председателя Конференции. 
Была предложена единственная кандидатура Ефремова О.А. 
Голосование – за председателя Конференции Ефремова О.А. 
Решение принято единогласно. 
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Слово предоставляется председателю Конференции ФСО КО Ефремову О.А. 
 
Необходимо избрать секретаря Конференции и счетную комиссию.  
 
Сычев С.В. предложил свою кандидатуру. Других предложений не поступило. 
Голосование – за секретаря Конференции Сычева С.В. 
Решение принято единогласно. 
 
Ввиду небольшого количества делегатов, было предложено функции счетной комиссии возложить на 
председателя Конференции Ефремова О.А. 
Голосование – возложить функции счетной комиссии на Ефремова О.А. 
Решение принято единогласно. 
 
Секретарем Конференции избран Сычев С.В. 
Функции счетной комиссии Конференции выполняет председатель Конференции Ефремов О.А. 
 
Предлагаю обсудить повестку дня, внести изменения и принять ее. 
 
Салтыков предложил исключить п.6 
Голосование:  «за» - _____3_____, «против» - ___17_____, «воздержалось» - ___2_____. 
Решили п.6 оставить в повестке дня. 
 
Было предложено в п.3 записываться в ходе докладов членов президиума ФСО КО путем передачи 
записок Председателю Конференции. 
Голосование:  «за» - _____14_____, «против» - ___6_____, «воздержалось» - ___2_____. 
Решили в п.3 повестки дня Конференции записываться в ходе докладов. 
 
Сычев С.В. предложил в п. 7 два вопроса: 

7.1. Выборы делегатов на Конференцию в ФСО России г. Москва 29-30.11.2008. Регламент 5мин. 
 7.2. О новой редакции Устава ФСО России. Регламент 5 мин. 
Голосование – за предложения Сычева С.В. 
Решение принято единогласно. 
 
Сычев С.В. предложил в п. 15 два вопроса: 

15.1. Внесение изменений в Устав ФСО КО о дисквалификации. Регламент 5мин. 
15.2. Доклад о судебном иске Ходырева Н.Г. к ФСО КО. Регламент 10 мин. 

Голосование – за предложения Сычева С.В. 
Решение принято единогласно. 
 
Шмаков А.И. предложил в п. 15 вопрос: 
 15.3. О бюджете ФСО КО на 2009г. Регламент 5 мин. 
Голосование – за предложения Шмакова А.И. 
«за» - _____21_____, «против» - ___0_____, «воздержалось» - ___1_____. 
Решили включить вопрос в повестку дня. 
 
 
Предлагаю регламент: 
с 11-00 до 14-00 первое заседание; 
с 14-30 до 16-00 второе заседание; 
Голосование – за регламент 
Решение принято единогласно. 
 
В повестку дня Конференции ФСО КО были внесены следующие вопросы: 
 

Повестка дня Конференции 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Отчет президиума ФСО КО 
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 1.1. Доклад председателя ФСО КО 
 1.2. Содоклад заместителя председателя ФСО КО 
 1.3.Содоклад ответственного секретаря ФСО КО 
Содоклады других членов Президиума 
 1.4. Макаров В.П. 
 1.5. Чащин Е.Г. 
 1.6. Вершинина Г.В. 
2. Отчет КРК 
3. Прения 
4. Утверждение отчета Президиума 
5 .Утверждение отчета КРК 

Перерыв 30 мин 
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

6. Награждение 
7. Об участии в работе очередной отчетной Конференции Федерации спортивного ориентирования 
России. 

7.1. Выборы делегатов на Конференцию в ФСО России г. Москва 29-30.11.2008. Регламент 5мин. 
 7.2. О новой редакции Устава ФСО России. Регламент 5 мин. 
8. Отчеты организаторов соревнований о проведенных соревнованиях 
9. Доклад Сычева С.В. Регламент 20 мин. 
 9.1. О собственной проделанной работе за период 
 9.2. О проблемах в ФСО КО 
10. Отчеты тренеров о работе в тренерском совете 
11. Отчеты представителей команд о выездных соревнованиях  
12. Переизбрание тренерского совета  
13. Одобрение положения о картах и выбор комиссии по картам 
14. О необходимости создания школы спортивного ориентирования в Кирове 
15. Разное 

15.1. Внесение изменений в Устав ФСО КО о дисквалификации. Регламент 5мин. 
15.2. Доклад о судебном иске Ходырева Н.Г. к ФСО КО. Регламент 10 мин. 

 15.3. О бюджете ФСО КО на 2009г. Регламент 5 мин. 
16. Вынесение оценки работы ФСО КО за период и принятие этой оценки 
17. Закрытие конференции 
 
Предлагаю утвердить предложенную Повестку дня Конференции ФСО КО. 
Голосование:  за предложенную повестку дня Конференции. 
Повестка дня утверждена единогласно. 
 
 
По вопросу 1 «Отчет президиума ФСО КО» заслушали членов президиума 
 
 По вопросу 1.1. «Доклад председателя ФСО КО» слушали председателя ФСО КО Шмакова А.И. 
(Приложение 3). 

После своего доклада Шмаков А.И. проинформировал делегатов об исковом заявлении Макарова 
В.П. (Приложение 4) и о решении Октябрьского районного суда от 05.08.2008г. по иску Макарова В.П. 
(Приложение 5). 

Выслушал вопросы Макарова В.П., Салтыкова А.В. Ответил на заданные вопросы. 
 
 По вопросу 1.2. «Содоклад заместителя председателя ФСО КО» слушали Мезрина А.А. 
 Провели в К-Чепецке Первенство России и ПФО. Крупные соревнования, решили много 
проблем, показали высокий уровень организации. Приезжал Хренников Э. из Перми – высказал 
положительные отзывы. 
 Все чаще дистанции пробуют ставить молодые дистанционники. 
 Была проведена определенная работа со спонсорами. В результате были призы для соревнований 
Первенство России, лотерея на РА-08, для сессий школы БОСС. 
 Подготовлены и картированы новые районы: новые карты г. К-Чепецка (городская черта, школы 
и скверы, автор Слабокругова И.), парк им. Гагарина (Бушмаков А.), расширен район санатория 
Быстрица (Вершинина Г.), расширена карта Бумкомбината (Юдинцев В.), расширена карта Кстинино 
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(Рылов В.), новая карта с. Верхошижемье (лыжные круги, Мезрин А., Сычев С.). Этот хороший задел 
позволит в дальнейшем провести качественные соревнования. 
 Высказал свое возмущение по поводу воровства карты района Трамплин Макаровым В.П. для 
проведения первенства общества «Динамо». 
 Отметил профессиональный судейский рост Сычева С.В. на выездных соревнованиях. 
 Отметил спортивные достижения Вершининой Г.В. на международных соревнованиях. 
 

Выслушал вопросы Макарова В.П., Ефремова О.А. Ответил на заданные вопросы. 
 
 По вопросу 1.3. «Содоклад ответственного секретаря ФСО КО» слушали Сычева С.В. 
 Представил архив документов, которые он ведет с момента его избрания ответственным 
секретарем: заседания президиума ФСО КО — 21 документ, заседания тренерского совета — 7 
документов, протоколы Конференций — 3 документа. Сравнил со способом ведения документов 
прошлого секретариата. 
 Регулярность созыва президиумов за период с 2005г. в среднем 1,7 месяца. 
 В бюджете ФСО КО не предусмотрена статья по рассылке документов по почте, поэтому чаще 
пользуется электронной рассылкой документов за свой счет. Призвал всех членов ФСО КО 
интересоваться делами ФСО КО. Самим письменно запрашивать документы из секретариата. В 
подтверждение этому всем было роздано Распоряжение от 18.10.2008г. (Приложение 6). 
 

Выслушал вопросы Макарова В.П., Салтыкова А.В. Ответил на заданные вопросы. 
 
 По вопросу 1.4. слушали Макарова В.П. 

Основной задачей при расходовании бюджетных средств, является создание условий для работы 
тренерского состава по развитию СО. Поэтому я считаю, что организатором бюджетных стартов должен 
выступать тренер. 

Принцип работы:  
Февраль - конкурс на право проведения. 
Февраль- март- заключение договора с картографом. 
Февраль- март- планировка зимней сетки. 
Февраль - март- заключение договора с рубщиками полигона. 
Март- апрель - подготовка летнего трудового лагеря. 
Март- апрель- заключение договора с организацией по подготовке центра соревнований. 
Июнь - осмотр летнего района соревнований. 
Июнь - август - заключение договоров с судьями. 
Сентябрь - октябрь - подготовка мест стартов. 
Январь - февраль - проведение стартов, спортсмены клуба судят соревнования, остальные бегут вне 
конкурса. 
Апрель - подготовка мест стартов. 
Май-Июнь - проведение стартов, спортсмены клуба судят соревнования, остальные бегут вне конкурса. 
+   После соревнований остаются карты, в удобных для тренировок местах. 
+   Остаётся прорубленная сетка лыжней. 
+   Отремонтированная база. 
То есть готовый центр спортивного ориентирования. Спортсмены клуба, готовясь в таких условиях, 
очень сильно прибавляют в мастерстве. Это наглядно показали спортсмены "Локомотива" в 2004-2007гг. 
   Клуб получает за судейство деньги, которые можно использовать для развития материальной базы 
клуба. 
   Начинающие тренера оценят заботу о тренерских кадрах и пойдут в наш вид. 
   Соответственно увеличится количество детей на наших стартах.  
Кто против этого: 
1)      "Кооператив по осваиванию бюджетных средств". Потому что тренер-организатор будет брать 
ограниченное число судей со стороны, только с самой лучшей квалификацией. 
2)      Родители-лжетренеры. Это родители, которые отдали детей в смежные виды. Они прекрасно 
понимают, что если тренера будут иметь возможность полноценно работать 52 недели в году, то у их 
ребят шансов в ориентировании не будет. 
Обе эти группы выставляют на соревнования не более 10чел., а любой тренер (Макаров, Мезрин, 
Подлевских) от 10 до 20ребят. А голосов на конференции тренер имеет - 1, а эти группы до 10. Отсюда и 
все решения. 
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   Мои проекты в 2008г.: 
 
Получились 
1)      Проведение Облсовета "Динамо". Считаю очень важным для развития Кировского 
ориентирования. Реакция Шмакова и Сычёва - ругательное письмо в адрес "Динамо", с клеветой на 
меня. Почему сами не организовывали, если такие умные, непонятно. 
2)      Заключение договора о включении спортсмена-ориентировщика в сборную команду Приволжского 
округа ВВ . Считаю, что это будет большим стимулом для занятием ориентированием профессионально. 
Реакция Шмакова - клеветнические письма без всяких доказательств. 
 
Не получились 
1)      Открыть финансирование ориентирования в союзе студентов. 
2)      Убедить президиум ФСО КО в необходимости открытия центров спортивного ориентирования в 
Кирове. 
3)      Никто из Кирова не поехал во Всероссийский лагерь ориентирования, финансируемый Москвой. 
Мне из-за писем Шмакова было некогда, а остальным похоже только языки на конференции почесать, а 
на детей наплевать. 
 

Выслушал вопросы Климова А.Ю., Юферева А.Л., Шмакова А.И., Мезрина А.А., Салтыкова 
А.В. Ответил на заданные вопросы. 
 
Попросил слово Начальник Управления ФиС КО Плюснин А.В. 
 Поприветствовал присутствующих. Выслушал обе стороны и признал, что конфликт существует, 
имеет глубинные корни. Для всех нас основная цель — развитие спорта, повышение достижений в 
спорте. Призвал обе стороны найти решение конфликта. 
 
Попросил слово специалист Управления ФиС г. Кирова Пленков Н.Г. 
 Признал, что ФСО КО одна из не последних федераций в организационном плане. Признал, что 
спортивное ориентирование не очный вид спорта – отсюда все склоки. Рекомендовал строить календарь 
с учетом запланированных соревнований Управления ФиС г. Кирова. (23 января — Лыжи, город, 07 
февраля — Быстрая лыжня). 
 Рекомендовал увеличить сроки подачи Положений на утверждение. 
 Рекомендовал все вопросы решать внутри ФСО, а судебные разбирательства наносят вред всему 
вятскому спорту. Призвал к примирению, и начать все с чистого листа. 
 Заверил, что финансирование останется на прежнем уровне. 
После своих докладов гости покинули зал заседания. 
 
 По вопросу 1.5. Чащин Е.Г. просил освободить его от доклада по состоянию здоровья. 
Голосование – за освобождение от доклада Чащина Е.Г. 
Решение принято единогласно. 
 По вопросу 1.6. слушали Вершинину Г.В. 
 Не участвовала в работе тренерского совета. 
 Почему едут на всероссийские соревнования те спортсмены, которые даже не участвовали в 
областных соревнованиях? 
 Предложила письменно обратиться в ФСО России о снижении членского взноса для Кировской 
области. 
 Свои соревнования проводит, например, в 23км от Кирова. Считает, что это не далеко. Где 
критерии удаленности района проведения соревнований? 
 Календарь ФСО всегда формируется с трудом, нет организаторов, не видит никаких причин 
узурпирования финансируемых соревнований. 
 
По вопросу 2 «Отчет КРК» слушали председателя КРК Костылеву В.П. 
 Зачитала отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2007 и 2008г.г. Ответила на вопросы. 
 
По вопросу 3 «Прения» выступили Гуляев К.Ю., Салтыков А.В. 
На вопросы в прениях ответили Макаров В.П., Мезрин А.А., Чащин Е.Г., Костылев В.Ф., Шмаков А.И. 
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Салтыков А.В. выразил свое особое мнение о неполноте отчета КРК 
 
По вопросу 4 «Утверждение отчета Президиума» голосовали: 
«за» - _____18_____, «против» - ___1_____, «воздержалось» - ___3_____. 
Решили утвердить отчет Президиума. 
 
По вопросу 5 «Утверждение отчета КРК» голосовали: 
«за» - _____13_____, «против» - ___4_____, «воздержалось» - ___5_____. 
Решили утвердить отчет КРК. 
 
 

Перерыв 20 мин 
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 Председателю Конференции поступило заявление от Мезриной Г.П. Сославшись на занятость, 
она покидает зал заседания и передает свое право голоса Мезрину А.А. 
Голосование – за право Мезрина А.А. голосовать за Мезрину Г.П. по всем вопросам Конференции ее 
мандатом «за» - _____12_____, «против» - ___4_____, «воздержалось» - ___6_____. 
Решение принято. 
Постановили: Мезрин А.А. имеет право голосовать за Мезрину Г.П. по всем вопросам Конференции ее 
мандатом. 
 
Мезрина Г.П. удалилась из зала заседания. 
 
Председатель Конференции провел подсчет оставшихся делегатов — 22 члена (голоса). 
Конференция считается правомочной. Заседание продолжается. 
 
По вопросу 6 «Награждение» выступил Мезрин А.А. 

От лица ФСО КО наградил Вершинину Г.В. сотовым телефоном за выдающиеся заслуги в 
развитии спортивного ориентирования в Кировской области и за неоднократные победы на 
Чемпионатах мира. 
 
По вопросу 7 «Об участии в работе очередной отчётной Конференции Федерации спортивного 
ориентирования России» слушали: 

Шмаков А.И. проинформировал о том, что в соответствии с Постановлением Президиума ФСО 
России от 03 апреля 2008 года и 14 августа 2008 года в период с 29 по 30 ноября 2008 года в Москве 
проводится очередная отчетная Конференция Федерации спортивного ориентирования России. 
Проинформировал о повестке дня Конференции и регламенте ее работы. В соответствии с нормами 
представительства ФСО КО должна делегировать для работы на Конференции ФСО России трех 
делегатов с правом решающего голоса.  
 
По вопросу 7.1. «Выборы делегатов на Конференцию в ФСО России г. Москва 29-30.11.2008» были 
предложены следующие кандидатуры делегатов: 
Салтыков А.В., Шмаков А.И., Сычев С.В., Подлевских Е.А., Мезрин А.А. 
Голосовали за каждую кандидатуру. Кандидаты набрали следующее количество голосов: 
Салтыков А.В. — 13, Шмаков А.И. — 19, Сычев С.В. — 16, Подлевских Е.А. — 6, Мезрин А.А. — 10. 
 
Голосовали за список делегатов на Конференцию ФСО России: Шмаков А.И., Сычев С.В., Салтыков 
А.В., Мезрин А.А. (запасной) единогласно. 
Постановили: 
Делегировать на очередную отчётную Конференцию Федерации спортивного ориентирования России  
(г. Москва, 29-30 ноября 2008 г.) с правом решающего голоса: 

1. Шмаков А.И. 
2. Сычев С.В. 
3. Салтыков А.В. 
Мезрин А.А. — выбран как запасной делегат на случай, если кто-то из основных делегатов не 

сможет принять участие в Конференции ФСО России в период с 29 по 30 ноября 2008 года в Москве. В 
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этом случае Конференция наделяет полномочиями президиум ФСО КО принять решение о новом 
составе делегатов в количестве 3 человек на Конференцию ФСО России. 

 
По вопросу 7.2. «О новой редакции Устава ФСО России» слушали: 

Сычев С.В. проинформировал о том,  что Президиум ФСО России 03 апреля 2008 года и 14 
августа 2008 года принял решения о подготовки новой редакции Устава ФСО России. Предложил 
одобрить новую редакцию Устава ФСО России, поддержать принятие новой редакции Устава ФСО 
России. 
Голосование: «за» - ___18_____, « против» - ___1_____, « воздержалось» - ___3_____.  
Решение принято. 
Постановили: 
Одобрить новую редакцию Устава ФСО России, поддержать принятие новой редакции Устава ФСО 
России. 
 
По вопросу 8 «Отчеты организаторов соревнований о проведенных соревнованиях» слушали: 

Сычев С.В. сослался на занятость при подготовке материалов по иску Ходырева Н.Г. к ФСО КО. 
Кратко доложил о Чемпионате и Первенстве Кировской области по ориентированию на лыжах в 
Кстинино. Пообещал, что отчеты будут представлены позже. 
Голосование – за принятие доклада Сычева С.В. 
«за» - _____17_____, «против» - ___4_____, «воздержалось» - ___1_____. 

 
 
Кислицына Л.М. удалилась из зала заседания. 
Председатель Конференции провел подсчет оставшихся делегатов — 21 член (голос). 
Конференция считается правомочной. Заседание продолжается. 
 
По вопросу 9 «Доклад Сычева С.В.» слушали: 
 Сычев С.В.доложил о собственной проделанной работе за период, о проблемах в ФСО КО. 
Ответил на вопросы. 
 
Костылева В.П. удалилась из зала заседания. 
Председатель Конференции провел подсчет оставшихся делегатов — 20 членов (голосов). 
Конференция считается правомочной. Заседание продолжается. 
 
 
По вопросу 10 «Отчеты тренеров о работе в тренерском совете» слушали: 
 Климов А.Ю. доложил о своей работе. (Приложение 7) 
 

Макарова В.П. доложил: 
Тренерский собирался один раз. 
Вопрос по Белорецку, кто поедет, если дадут деньги? 
Ранга прошлого сезона нет, почему А.Климов так и не сказал. Нет таблицы отборов на Спартакиаду. 
Нет обещанного ранга для отборов Октябрьский в феврале. 
Поэтому, что-либо решать было невозможно. 
Мои вопросы: 
По участию в наших стартах 12группы, 
По поддержке спортсменов 20группы, 
По программе бюджетных стартов, 
По месту проведения стартов 
остались без рассмотрения. Стало ясно, что люди записались в тренсовет, только для решения своих 
личных проблем. 
Считаю, что тренсовет не работал. 
 

Мезрин А.А. доложил о поездке сборной Кировской области в Иваново. 
 
По вопросу 11 «Отчеты представителей команд о выездных соревнованиях» слушали: 
 Макаров В.П. доложил: 
Златоуст. 
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Проведен 2-х дневный сбор в Челябинске. 
Выступление неплохое Пылаев В.- в 15, Макарова Е.- в 20, Бажина Е. и Климов С. в 25. 
+ хорошая базовая многолетняя подготовка. 
- отсутствие домашних стартов. 
- отсутствие организованного сбора по вине Шмакова А. и Климова А. 
Большое спасибо, куратору вида Салтыкову А.В. за помощь в организации поездки! 
 
Н.Новгород. 
На этот старт давали финансирование, всегда когда просили: 
2003г. - Владимир 
2004г.- Сызрань 
2005г. - Пермь 
2006г.- сборная области не едет на соревнования, потому что никто из секции старшего 
тренера(Мезрин А.А.) в команду не попал. 
2007г.- Шмаков - ст. тренер команда не едет. В Управлении ФиС нет никаких документов по заявке на 
поездку. 
2008г. Составлен предварительный список. Затем отобрана команда. 
Выступление своих ребят считаю слабым. 
- Не выступая на этих стартах два года оказались не готовы к формату соревнований. 
- Соответственно сказалось отсутствие опыта. 
- Отсутствие домашних стартов. Организаторы стартов (Сычёв С. и Шмаков А.) в этом году 
сорвали спортивный сезон 2008г.  
Поэтому низкие результаты это прямое следствие проблем в ФСО КО. 
За помощь в организации выезда благодарим Управление ФиС области. 
 
 

Ворсегова А.С. доложил о поездке сборной Кировской области на ПФО в Чебоксары. 
 
По вопросу 12 «Переизбрание тренерского совета» слушали: 
Шмаков А.И. доложил, что принято Положение о Тренерком Совете. 
Предложил уменьшить состав Тренерского совета до 3 человек. 
 
Поступило предложение — состав Тренерского совета из 5 человек. 
Голосование – за количественный состав Тренерского совета ФСО КО: 
«за» предложение 3 человека 13 голосов; 
«за» предложение 5 человек 2 голоса; 
Постановили: Тренерский совет ФСО КО на 2009г. будет состоять из 3 человек. 
 
Были предложены следующие кандидатуры в Тренерский совет: Пылаев А.Г., Мезрин А.А., Климов 
А.Ю., Рысев Ю.В., Макаров В.П., Подлевских Е.А., Ворсегов А.С. 
 
Голосовали за каждую кандидатуру. Кандидаты набрали следующее количество голосов: 
Пылаев А.Г. — самоотвод, Мезрин А.А. — самоотвод, Климов А.Ю. — 15, Рысев Ю.В. — 7, Макаров 
В.П. — 10, Подлевских Е.А. — 13, Ворсегов А.С. — 1 
Постановили: Тренерский совет ФСО КО на 2009г. состоит из 3 человек в составе: Климов А.Ю., 
Подлевских Е.А., Макаров В.П. 
 
Поступило предложение «Разработать на президиума принципы отбора кандидатов в Тренерский 
совет». 
Голосование – за включение вопроса в повестку дня 
«за» - _____7_____, «против» - ___9_____, «воздержалось» - ___4_____ 
Решение не прошло. 
Постановили: в этом вопросе руководствоваться Положением о Тренерском совете. 
 
Шульц Л.В. удалилась из зала заседания. 
Председатель Конференции провел подсчет оставшихся делегатов — 19 членов (голос). 
Конференция считается правомочной. Заседание продолжается. 
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По вопросу13 «Одобрение положения о картах и выбор комиссии по картам» слушали: 
 Сычев С.В. доложил о необходимости принятия такого Положения. Сообщил, что к 
установленной дате никто, кроме Костылева В.Ф., не сдал свои замечания и дополнения, поэтому 
документ не готов к принятию. Предложил принять текущую редакцию Положения о картах за основу и 
выбрать комиссию по картам, которая продолжит работу над документом. 
Голосование – за принятия текущей редакции Положения о картах за основу 
Решение принято единогласно. 
 
Голосование – за создание комиссии по картам 
«за» - _____16_____, «против» - ___0_____, «воздержалось» - ___3_____ 
Решение принято. 
 
Были предложены следующие кандидатуры в комиссию по картам: Шмаков А.И., Сычев С.В., Мезрин 
А.А., Салтыков А.В. 
 
Поступило предложение голосовать списком 
Голосование – за способ голосования списком 
«за» - _____13_____, «против» - ___3_____, «воздержалось» - ___3_____ 
Решение принято. 
 
Сформировали список членов комиссии по картам в составе: Шмаков А.И., Сычев С.В., Мезрин А.А., 
Салтыков А.В. 
Голосование — за состав комиссии по картам списком: 
 «за» - _____14_____, «против» - ___1_____, «воздержалось» - ___4_____ 
Решение принято. 
Постановили: Принять текущую редакцию Положения о картах за основу. Создать комиссию по картам 
в составе: Шмаков А.И., Сычев С.В., Мезрин А.А., Салтыков А.В. 
 
По вопросу 14 «О необходимости создания школы спортивного ориентирования в Кирове» слушали: 
 Сычев С.В. сообщил, что создание школы (или отделения школы) спортивного ориентирования 
необходимо. Предложил вынести решение Конференции «О необходимости создания школы  (или 
отделения школы) ориентирования в Кирове». 
Голосование за одобрение решения «О необходимости создания школы  (или отделения школы) 
спортивного ориентирования в Кирове»: 
 «за» - _____17_____, «против» - ___1_____, «воздержалось» - ___1_____ 
Решение принято. 
Постановили: Одобрить решение «О необходимости создания школы  (или отделения школы) 
спортивного ориентирования в Кирове»: 
 
 
Вопрос 15 «Разное» 
По вопросу 15.1. «Внесение изменений в Устав ФСО КО о дисквалификации» слушали: 

Сычев С.В. сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» с 30 марта 2008 года, ФСО КО необходимо 
скорректировать свой Устав в соответствии с законом. В связи с подачей иска в суд Ходыревым Н.Г. на 
ФСО КО предложил внести изменения в Устав ФСО КО в п. 4.4 следующие пункты: 
- принимает решения по дисциплинарным вопросам; 
- принимает решения о спортивной дисквалификации спортсменов. 
Голосование за внесение изменений в Устав ФСО КО в п.4.4: 
 «за» - _____14_____, «против» - ___4_____, «воздержалось» - ___1_____ 
Решение принято. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
решение голосования правомочно, 

Устав ФСО КО, п. 4.1., абзац 2 
Постановили: Внести изменения в Устав ФСО КО в п. 4.4 следующие пункты: 
- принимает решения по дисциплинарным вопросам; 
- принимает решения о спортивной дисквалификации спортсменов. 
Зарегистрировать новую редакцию Устава ФСО КО в соответствии с законом. 
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По вопросу 15.2. «Доклад о судебном иске Ходырева Н.Г. к ФСО КО» слушали: 
Сычев С.В. известил делегатов Конференции об иске Ходырева Н.Г. к ФСО КО. 
Предварительное судебное заседание было 06.10.08г., второе назначено на 22.10.08г. 
При подготовке к судебному разбирательству появились новые факты: 

1. Свидетельские показания Менделя В.Н. (Приложение 8); 
2. Свидетельские показания Калмина Н.Н. (Приложение 9); 
3. Свидетельские показания Лысенкова С.И. (Приложение 10). 

Обратил внимание делегатов, что именно эти показания Шмаков А.И. устно получил от Менделя 
В.Н. и Лысенкова С.И. в телефонных разговорах после опубликования их информации в Интернет о 
поведении Ходырева Н.Г. 

 
4. Справка разговора отв. секретаря Сычева С.В. с Метеневой Л. Г. по телефону о случаях обращения 
представителей о краже лыж в Иваново в 2006г. ((Приложение 11). 
5. Протокол заседания президиума ФСО КО от 26.12.2006г. (Приложение 12) 
6. Ответ Рысева Ю.В. на заявление Ходырева Н.Г. от 15.11.06г. (Приложение 13) 
7. Открытый ответ Сычева С.В. на заявление Ходырева Н.Г. от 15.11.06г. (Приложение 14) 
8. Объяснительная Вершининой Г.В. в ответ на письмо Ходырева Н.Г. (Приложение 15) 
9. Макаров В.П. по поводу заявления Ходырева Н.Г. от 15.11.06г. (Приложение 16) 
10. Письмо Чащина Е.Г. (Приложение 17) 
11. Справка об уплате членских взносов Ходыревым Н.Г. по 2008г включительно. (Приложение 18) 
12. Копия прокола результатов соревнований Региональный чемпионат России по ориентированию в 
заданном направлении от 23.09.2001г. (Приложение 19) 
13 Разъяснения по случаям нарушения пунктов Правил соревнований по спортивному ориентированию 
Ходыревым Н.Г. (Приложение 20) 
 
Сычев С.В. предложил: 
Предложение 1. Одобрить решение президиума ФСО КО от 20.04.2006г. вынесенное по вопросу 2 

(Выписка из протокола  президиума ФСО КО от 20.04.06г. 
Вопрос 2. О проступках Ходырева Н.Г. 
2.1 Анализ информации из Интернета (высказывания Менделя В. и Лысенкова С.) 
2.2 Анализ поведения Ходырева Н.Г. на соревнованиях в Кировской области 
2.3 Вынесение дисциплинарного взыскания. 

 ПОСТАНОВИЛИ: принять Решение 1 (Дисквалифицировать Ходырева Николая Геннадьевича пожизненно на уровне 
Кировской области и не допускать его до участия в официальных (календарных) соревнованиях проводимых ФСО КО). 
 
Предложение 2. Одобрить результаты голосования по Вопросу 10 повестки дня Конференции ФСО КО 
от 20.10.07г. 
 (Выписка из протокола Конференции ФСО КО от 20.10.07г. 

Вопрос 10. О снятии наложенного дисциплинарного взыскания с Ходырева Н.Г. 
В ходе голосования Ходырев Н.Г. покинул зал заседания. 
В зале осталось 17 человек с правом голоса. 
Голосовали поименно: 
О снятии наложенного дисциплинарного взыскания с Ходырева Н.Г. 

 
ЗА  1 чел. ПРОТИВ  15 чел. ВОЗДЕРЖ.  1 чел 
Макаров В.П., 
 

Шмаков А.И., 
Пылаев А.Г., 
Климов А.Ю., 
Подлевских Е.А., 
Юферев А.Л., 
Шульц Л.Г. 
Вершинина Г.В., 
Костылева В.П., 
Костылев В.Ф. 
Чащин Е.Г., 
Ворсегов А.С., 
Рысев Ю.В., 
Панишев Ю.Г., 
Мезрин А.А., 
Сычев С.В., 
 

Салтыков А.В. 
 

 
Результаты голосования были подсчитаны и списки фамилий были представлены на экране видеопроектора на утверждение 
присутствующих. 
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Шмаков А.И. уточнил, что дисквалификация Ходырева Н.Г. не влечет за собой исключение его из членов ФСО КО. Уточнил, 
что вопрос «О снятии наложенного дисциплинарного взыскания с Ходырева Н.Г.» касается только уровня Кировской области 
и решений Президиума ФСО КО. 
 
Справка об уплате взносов прилагается (Приложение 18). 
Обратил внимание, что, являясь членом ФСО КО, Ходырев Н.Г. мог принимать участие в работе ФСО 
КО и влиять на общественное мнение за эти годы. 
Голосование – за оба предложения списком 
«за» - _____13_____, «против» - ___1_____, «воздержалось» - ___5_____ 
Приняли оба предложения. 
Постановили: Одобрить решение президиума ФСО КО от 20.04.2006г. вынесенное по вопросу 2. 
Одобрить результаты голосования по Вопросу 10 повестки дня Конференции ФСО КО от 20.10.07г. 
 
По вопросу 15.3 «О бюджете ФСО КО на 2008-09г.г.» слушали: 
Шмаков А.И. доложил о необходимых платежах ФСО КО. 

Таким образом, расходные статьи бюджета ФСО КО: 
остаток членского взноса в ФСО России за 2007г.   — 3450 руб.  
остаток членского взноса в ФСО России за 2008г.   — 8100 руб.  
рассылка по почте писем членам ФСО КО за 2009г.   — 360 руб. 
обслуживание расчетного счета в банке за 2008-09г.г.  — 1700 руб. 

Итого бюджет: 13610 руб. 
Голосование – за бюджет ФСО КО на 2009г. в размере 13610руб.: 
«за» - _____11_____, «против» - ___3_____, «воздержалось» - ___5_____ 
Приняли бюджет ФСО КО на 2009г. в размере 13610руб. 
 
Определили источник доходной статьи бюджета — это членские взносы. Новый размер членского 
взноса за 2009г. составляет 524 руб. 
Голосование – за членский взнос за 2009г. в размере 524руб.: 
«за» - _____9_____, «против» - ___5_____, «воздержалось» - ___5_____ 
Приняли новый размер членского взноса за 2009г - 524руб. 
 
 
Обсудили другие источники наполнения бюджета ФСО КО на 2009г. 
Поступило 3 предложения: 
1 Предложение Организаторам соревнований перечислять на счет ФСО КО 10% от всей сметы 
соревнований, которые финансируются Управлениями спорта КО и г. Кирова; 
2 Предложение Организаторам соревнований перечислять на счет ФСО КО 10% от стартового 
взноса, которые финансируются Управлениями спорта КО и г. Кирова; 
3 Предложение Организаторам соревнований перечислять на счет ФСО КО фиксированную 
сумму, которая оговаривается до начала подготовки к соревнованиям. 
Голосование – за предложения в порядке поступления. 
«за» 1 Предложение 5 голосов 
«за» 2 Предложение 10 голосов 
«за» 3 Предложение 4 голоса 
Приняли 2 Предложение 
Постановили:  Организаторам соревнований перечислять на счет ФСО КО 10% от стартового взноса, 
которые финансируются Управлениями спорта КО и г. Кирова. 
 
Шмаков А.И. предложил распустить президиум ФСО КО. Обосновал свое предложение частыми 
упреками в адрес президиума. 
Голосование – за включение вопроса в повестку дня. 
Решение принято единогласно. 
 
Голосование – за роспуск президиума ФСО КО 
«за» - _____11_____, «против» - ___5_____, «воздержалось» - ___3_____ 
Решение принято. 
Постановили: Распустить президиум ФСО КО. 
 
Шмаков А.И. предложил выбрать новый состав президиума ФСО КО. 
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Голосование – за включение вопроса в повестку дня. 
Решение принято единогласно. 
 
Поступило предложение 1: состав президиума из 5 человек, в том числе председатель. 
Поступило предложение 2: состав президиума из 7 человек, в том числе председатель. 
Голосование – за предложения в порядке поступления. 
«за» Предложение 1 Состав 5 человек 14 голосов 
«за» Предложение 2 Состав 7 человек 5 голосов 
Принято Предложение 1. 
Постановили: Состав президиума ФСО КО 5 человек, в том числе председатель. 
 
Были предложены следующие кандидатуры в президиум ФСО КО: 
Сычев С.В., Мезрин А.А., Рысев Ю.В., Вершинина Г.В., Климов А.Ю., Чащин Е.Г., Макаров В.П, 
Салтыков А.В., Подлевских Е.А. 
Голосовали за каждую кандидатуру. Кандидаты набрали следующее количество голосов: 
Сычев С.В., — 13 Мезрин А.А. — 10, Рысев Ю.В. — 8, Вершинина Г.В. — 13, Климов А.Ю. — 4, Чащин 
Е.Г. — самоотвод, Макаров В.П. — 7, Салтыков А.В. — 10, Подлевских Е.А. — 7. 
Постановили: Новый состав президиума ФСО КО: 
Шмаков А.И., Мезрин А.А, Сычев С.В., Вершинина Г.В., Салтыков А.В. 
 
По вопросу 16 «Вынесение оценки работы ФСО КО за период и принятие этой оценки» 
 Поступило два предложения: 
1 предложение — признать оценку «удовлетворительно» 
2 предложение — не оценивать работу 
Голосование: 
«за» 1 предложение 14 голосов 
«за» 2 предложение 5 голосов 
Постановили: Признать оценку работы конференции ФСО КО — «удовлетворительно». 
 
Поступило предложение о созыве внеочередной конференции ФСО КО с вопросом о дополнительном 
отчете КРК. 
Голосование – за включение вопроса в повестку дня 
«за» - _____3_____, «против» - ___11_____, «воздержалось» - ___5_____ 
Решение не прошло. 
 
По вопросу 17 «Закрытие конференции» слушали: 
 Ефремов О.А. поблагодарил делегатов. Повестка дня исчерпана полностью. Объявил работу 
Конференции ФСО КО завершенной. 
 
 
 
 
Председатель Конференции         (Ефремов О.А.) 
 
 
Секретарь Конференции         (Сычев С.В.) 
 

МП     Подписи, расшифровка подписи 
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