
Протокол 
общего собрания Федерации лыжных гонок Иркутской области 

 
 
г.Иркутск                                                                                                                           20.05.2009 
 
Присутствовали: Белов В.В., Степанов Н.П., Волошин В.Г., Вайнер-Кротов А.В., Лисанов 
П. В., Бутко С.В., Красилов А.Г., Батраченко И., Фролов О.А., Бочаров Р.В., Чернов В.В., 
Завьялов А.Н. – 12 человек. 
Отсутствовали: Шеметов Н.Г., Хлыстов О.М., Чебыкин А.П., Чебыкин Е П. – 4 человека. 
Приглашенные: Старченко С.М., Шульгин Н.Д., Попов – г.Братск; Марютин – г.Ангарск 
 
Повестка дня: 

1. Утверждение повестки дня. 
2.  Награждение Победителей и Призеров конкурса «Лучший тренер года» 
3. Отчет Председателя Президиума ОСО ФЛГИО Белова В.В. 
4. Отчет Старшего тренера Бутко С.В. 
5. Выборы членов Президиума Федерации 
6. Выборы старшего тренера Федерации 
7. Выборы тренерского Совета 
8. Обеденный перерыв 
9. Формирование календаря на сезон 2009-2010 г.г. 
10. Обсуждение вопроса о членских взносах 
11. Прочее 

 
1. По первому вопросу повестки дня 
Слушали:Лисанов П.В. – предложил включить в повестку дня вопрос по проведению 
чемпионата Иркутской области по лыжным гонкам. 
Бочаров Р.В. – предложил выступить желающим в конце собрания с предложениями по 
проведению общего собрания. 
Постановили: утвердить повестку дня с включением в нее вышеперечисленных 
предложений от Лисанова и Бочарова. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
2.  По второму вопросу повестки дня 
Слушали: Белова В.В.  
 Награждение победителей  и призеров конкурса «Лучший тренер федерации. Белов 
В.В. предложил участникам собрания в дальнейшем активней участвовать в конкурсе и 
подавать заявки. 

 
3. По третьему вопросу повестки дня 
Слушали: Белова В.В.  
 В своем докладе Белов В.В. отметил: плохую работу секретариата со спортшколами 
области по лыжным гонкам ввиду отсутствия электронного обмена информацией; 
необходимости зарабатывания средств федерацией;  вялой работе президиума; о 
старении тренерского состава; о необходимости заключения контрактов с членами 
сборной области;  о необходимости подачи специально оформленных заявок от 
организаций, проводящих соревнования для включения их в календарь Федерации. Также 
были отмечены вопросы: о необходимости усиления дисциплины тренерского состава и 
спортсменов, предложил ввести штрафные санкции за нарушение дисциплины; о  
проектах, таких как «Лыжня здоровья», проведения юбилейного марафона «Хамар-
Дабан» в 2010 г.; о работе корпоративного сайта, который переехал на другой хостинг; об 
неудовлетворительной помощи со стороны Министерства спорта. 
Слушали: Волошина В.Г.  



 Предложил принимать «Положение о проведении соревнований» не меньше, чем за 
месяц, разработать единый порядок проведения соревнований. Предложил Белову В.В. 
разработать общую стратегию развития федерации 
Постановили: поручить Белову В.В. разработать план развития ФЛГИО на ближайшие 
годы и перспективу до 1 июня и предоставить на места. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня 
Слушали: Бутко С.В. 
 Бутко С.В. отчитался перед собранием о проделанной работе,  о результатах участия 
сборной области в различных соревнованиях. Признал сою работу удовлетворительной. 
Слушали: Бочарова Р.В. – предложил участникам собрания направлять протоколы 
проведения соревнований в секретариат ФЛГИО. 
Слушали: Волошина В.Г. – предложил средства, выделяемые Федерации направлять на 
проведение соревнований, а не на сборы. 
Слушали: Вайнер-Кротова А.В. – предложил обратиться перенять опыт заключения 
контрактов со спортсменами у других регионов. 
Слушали: Белова В.В. – Министерство спорта не обеспечивает в полном объеме 
подготовку и проведение лыжных мероприятий, поэтому необходимо Федерации самой 
зарабатывать деньги. 
Слушали: Белова В.В., Фролова О. – провели анализ лыжных гонок по результатам 16 
стартов, проведенных усилиями Федерации. 
Слушали: Бочарова Р.В. – предложил проводить анализ, учитывая и другие 
соревнования, проводимые на территории области, но для этого необходимо наличие 
протоколов в секретариате ФЛГИО.  
 
5. По пятому вопросу повестки дня 
Слушали: Белова В.В. – вопрос  о необходимости выбрать члена президиума ФЛГИО, 
остальные члены президиума остаются в полном составе, никто самоотвода не давал. 
Предложили: Марютину Е. – вед.специалист по спорту в г.Ангарске, Старченко С. – 
г.Братск, Батраченко И. – г.Шелехов, Бочаров Р.В. – г.Иркутск. 
Старченко С. снял свою кандидатуру с голосования. 
Голосовали:  
«за» Марютина Е. – 9 человек,  
«за» Батараченко И. – 1 человек, 
«за» Бочаров Р. – 1 человек 
Воздержался – 1 человек 
Постановили: Постановили избрать Марютину Е. – г.Ангарск членом президиума 
ФЛГИО. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня 
Слушали: Белова В.В. – о необходимости выбора старшего тренера сборной Иркутской 
области по лыжным гонкам. Предложил оставить Бутко С.В.  
Голосовали:  
«за» – 9 человек 
Воздержались – 2 человека 
Постановили: Постановили избрать Бутко С.В. старшим тренером сборной Иркутской 
области по лыжным гонкам. 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Белова В.В. – о необходимости выбора тренерского совета в помощь 
старшему тренеру. Были предложены кандидатуры: Красилова, Марютина, Бочарова, 
Шульгина, Лисанова, Вайнер-Кротова. 
Постановили: избрать тренерский совет в составе 6 человек: Красилов, Марютин, 
Бочаров, Шульгин, Лисанов, Вайнер-Кротов. 
Голосовали: «за» - единогласно. 



 
8. Перерыв на обед. 
 
9. По девятому вопросу повестки дня 
Слушали: Лисанова – предложил проект проведения кубка командного чемпионата 
Иркутской области. 
Постановили: 1  и 2 этапы кубка провести по территориям Южного куста ( г Шелехов, 
г.Иркутск, г.Ангарск) и Северного куста ( г.Братск, г.Усть-Илимск) в июле отдельно, 
включить соревнования по кроссу и роликам. 3-ий этап провести совместно в сентябре, 
по результатам выявить лучших спортсменов.  
Голосовали: «за» - единогласно. 
Слушали : Лисанова - в соревнованиях предложили использование классических и 
коньковых роликов. 
Слушали: Вайнер-Кротова – учитывать в зачет соревнования по кроссу, соревнования по 
роликам проводить вне зачета. 
Постановили: учитывать в зачет соревнования по кроссу, соревнования по роликам 
проводить вне зачета, использовать в соревнованиях только классические ролики. 
Голосовали:  
«за» классические ролики – 7 человек. 
«за» коньковые ролики – 3 человека. 
Слушали: Лисанова – предложил проект календаря на 2009-2010 г. Предложили из 
календаря за низкий уровень организации соревнований вычеркнуть в г.Усолье-
Сибирское. Провести областные соревнования в конце третьей недели декабря в 
г.Байкальске или г.Ангарске по назначению разделяя на возрастные группы или 
объединив группы разделяя по времени. В марте предложили провести открытый 
чемпионат области по назначению г.Ангарск, г.Байкальск. 
Слушали: Попова г.Братск – предложил вести зачет среди городов, проводить лично-
командное первенство. 
Постановили: поручить пересмотреть проект календаря Бутко, Бочарову, Волошину до 
10 июня с учетом внесенных предложений. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
10. По десятому вопросу повестки дня 
Слушали: Белова В.В. – о необходимости увеличения членских взносов 
Слушали: Вайнер-Кротова- предложил увеличить размер членских взносов до 1000 руб. 
Постановили: увеличить размер членских взносов до 1000 руб. 
Голосовали:  
«за» - 9 человек 
«против» - 1 человек 
Воздержался – 1 человек 
 
Председатель                                                                                          В.В. Белов 
 
Секретарь                                                                                                Н.В. Семилет 


