
Протокол №4 
Заседания Президиума Общественной спортивной организации 

«Федерация лыжных гонок Иркутской области» 
 
г. Иркутск         10  января 2011 г. 
На собрании присутствовали 6 (шесть) человек. 

1. Белов Владимир Владимирович 
2. Волошин Вадим Георгиевич 
3. Бутко Сергей Владимирович 
4. Вайнер-Кротов Андрей Владимирович 
5. Степанов Николай Петрович 
6. Лисанов Павел Васильевич 
 
Председатель собрания:    Белов В.В. 
Секретарь собрания:    Волошин В.Г. 
 
Повестка дня: 
1. Порядок отбора Сборной команды иркутской области на Спартакиаду учащейся молодежи 1993-94 

г.р. 
2. Назначений стипендий 
3. Корректировка работы Президиума ОСО ФЛГИО 
4. Разное. 
 
По первому вопросу повестки дня выступил Бутко С.В., который сказал что т.к. не было положения 
по отбору Решение нужно принимать срочно на заседании Президиума. Предложил отобрать одного 
человека (юношу) на Первенстве в Тайшете. 
Выступил Вайнер Кротов А.В., который предложил отобрать команду по результатам Первенства ИО 
в декабре 2010 г. для того чтобы было время полноценно подготовить команду и отметил, что Марютин 
А.Б. ставил этот вопрос в декабре, но его предложение не выслушали и он, имея средства для 
подготовки, повез на УТС спортсменов которые показали хорошее время на 15 км. свободным стилем, 
за исключением Кузьменкова Д., который показал плохое время на классической дистанции. Предложил 
отобрать одного человека (юношу) на Первенстве в Тайшете. 
Выступил Волошин В.Г. который сожалел что нет Положения об отборе. Отметил что Марютин А.Б. 
некорректно принял решение по подготовке спортсменов без решения тренерского совета и 
Президиума. Предложил отбор в команду сделать в Тайшете. 
Выступил Степанов Н.П. который предложил составить Положение по отбору в сборные команды 
Вайнер-Кротову А.В. и Лисанову П.В. до 15 марта 2011 г. 
Решили: Утвердить членами сборной команды 1993-94 г. по результатам Пер-ва области в декабре 2010 
г. юношей - Вежана, Рыбалко, Кузьменкова (все Ангарск) Фролова (Шелехов). Девушек – Шульгина 
(Братск) Шуняева (Ангарск). В городе Тайшете на Пер-ве ИО сделать добор в команду юношей, 1 
место, девушки 3 места, по сумме занятых мест на дистанциях индивидуальных гонок в двух стилях. 
При равенстве очков преимущество у спортсмена занявшего более высокое место на одной из гонок. 
Все проголосовали единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня выступил Вайнер-Кротов А.В. который Предложил оплачивать 
стипендии  Шуняевой, Шульгиной и назначить Иванченко. 
Выступил Волошин В.Г. который предложил с апреля не выплачивать стипендии и аккумулировать 
выделенные средства для назначения премий по результатам выступления членов сборных команд на 
Федеральных соревнованиях по разработанному положению. 
Выступил Лисанов П.В. который поддержал предложение Волошина В.Г. 
Решили оплачивать стипендии Шульгиной, Шуняевой до марта 2011 и дальнейшее решение возложить 
на Председателя Президиума Белова В.В. 
Все проголосовали единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня выступил Белов В.В. который предложил членам президиума 
взять на себя постоянные обязанности: разработка Положений чемпионатов и Первенств ИО, создание 
постоянной действующей судейской бригады, работа со СМИ. Предложил разработку Положений 
поручить Вайнер-Кротову А.В., создание судейской бригады поручить Волошину В.Г. Работу со СМИ 
временно поручить Степанову Н.П. и найти постоянного исполнителя до марта 2011 г. 
Решили: принять предложение Белова В.В. 
Все проголосовали единогласно. 
 
Председатель собрания     Белов В.В. 
Секретарь собрания      Волошин В.Г. 


