
Протокол 
Заседания Президиума федерации лыжных гонок Иркутской области  

      
г. Иркутск                                                                                                          28.06.2016 г. 
                       
Присутствовали: Бутко С.В., Волошин В.Г., Вайнер-Кротов А.В., Марютин А.Б., 
Степанов Н.П., Фролов О.А., Щербаков А.В. 
Ответственный секретарь заседания: Щербаков А.В. 
 
Повестка дня: 
1. Утверждение повестки дня 
2. Доклад Председателя Президиума ОСО «ФЛГИО» Щербакова А.В. 
 «Об изменение состава Президиума ФЛГИО» 
 «О письме Минспорта Иркутской области» 
3. Доклад старшего тренера ФЛГИО Марютина А.Б. об итогах сезона. Предложения о 
кандидатах в сборную Иркутской области по лыжным гонкам.  
4. Обсуждение вопроса о тренерском совете.  
5. Обсуждение вопроса о членских взносах. 
6. Прочее 

 
1. По первому вопросу повестки дня 
Слушали: Щербакова А.В. 
Щербаков А.В. предложил утвердить повестку заседания.. 
Постановили:  Повестку утвердить. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня 
Слушали: Щербакова А.В. 
Щербаков А.В. ознакомил присутствующих с письмом Минспорта Иркутской области. 
Выступил с предложением включить в Президиум Федерации Иркутской области по 
лыжным гонкам Фролова О.А. 
Выступили: Марютин А.Б., который предложил выделить в качестве поощрения 
начинающим тренерам по начальной подготовке 10 грантов по 10 000 руб. в качестве 
поощрения.  
Постановили:  
1. Марютину А.Б., Вайнер-Кротову А.В. составить письмо с предложением о 
выделении 100 комплектов спортивного инвентаря для детских отделений спортивных 
школ. 
Голосовали:  «за» - единогласно 
2. Выделить в качестве поощрения начинающим тренерам по начальной подготовке 
10 грантов по 10 000 руб. в качестве поощрения. 
Голосовали:  «за» - единогласно 
3. Принять в члены Президиума Фролова О.А. 
Голосовали:  «за» - единогласно 
 
3. По третьему вопросу повестки дня 
Слушали: Марютина А.Б. 
Марютин А.Б. рассказал об итогах выступлений сборной команды Иркутской области в 
сезоне 2015-2016 гг. 
Марютин А.Б. предложил провести тренерский совет во время проведения Чемпионата 
Иркутской области по ОФП среди лыжников-гонщиков, который пройдет в г.Ангарске и 
на нем утвердить календарь спортивно-массовых мероприятий ОСО «ФЛГИО» на сезон 
2016-2017 гг. и утвердить состав сборной команды Иркутской области по лыжным 
гонкам.  
Сказал о необходимости разместить на сайте Федерации информацию о приеме заявок на 
проведения соревнований, для включения их в Календарь.  



Составить предварительный список кандидатов в сборную команду и разместить его на 
сайте для публичного обсуждения. 
Постановили:  
1. Одобрить сроки проведения тренерского совета, предложенного Марютиным А.Б. 
Голосовали:  «за» - единогласно 
 2. Поручить Фролову О.А. разместить на сайте информацию о приеме заявок на 
проведение соревнований и проект сборной команды Иркутской области по лыжным 
гонкам. 
Голосовали:  «за» - единогласно 
 
4. По четверному вопросу повестки дня 
Слушали: Марютина А.Б. 
Марютин А.Б. предложил включить в тренерских совет тренеров, которые являются 
членами Федерации лыжных гонок Иркутской области и чьи воспитанники включены в 
состав сборной команды.  
Постановили:  
Принять предложение Марютина А.Б. о тренерском совете. 
Голосовали:  «за» - единогласно 
 
5. По пятому вопросу повестки дня 
Слушали: Щербакова А.Б. 
Щербаков А.В. предложил оставить размер членских взносов для членов Президиума в 
сумме 1000 руб.  
Стартовые взносы на соревнованиях установить  в размере 100 руб. за одну гонку для 
школьников и 200 руб. за одну гонку для взрослых.  
Выступили: Степанов Н.П., Вайнер-Кротов А.В., Волошин В.Г. которые предложили в 
сезоне 2016-2017 гг. стартовые взносы на соревнованиях установить  в размере 50 руб. за 
одну гонку для школьников 2001 г. и младше, и 100 руб. за одну гонку для остальных.  
Членов сборной команды освободить от стартовых взносов. 
Постановили:  
Размер членских взносов для членов Президиума установить в сумме 1000 руб. 
Голосовали:  «за» - единогласно 
В сезоне 2016-2017 гг.стартовые взносы на соревнованиях установить  в размере 50 руб. за 
одну гонку для школьников 2001 г. и младше, и 100 руб. за одну гонку для остальных.  
Членов сборной команды освободить от стартовых взносов. 
Голосовали:  «за» - единогласно 
 
6. По шестому вопросу дня 
Слушали: Марютина А.Б. 
Марютин А.Б. поручил Фролову О.А. организовать судейскую бригаду для проведения 
областных соревнований. 
Постановили: Фролов О.А. предложение принял. 

 
 
 
Секретарь собрания                                                                                        А.В.Щербаков 
 
 


