Протокол
общего собрания федерации лыжных гонок Иркутской области

г.Иркутск

26.05.2010

Присутствовали: Белов В.В., Степанов Н.П., Волошин В.Г., Вайнер-Кротов А.В., Лисанов
П.В., Бутко С.В., Хлыстов О.М., Шеметов Н. Г., Фролов О.А., Бочаров Р.В., Чернов В.В.,
Марютин А.Б. – 12 человек.
Отсутствовали: Бомин В.А., Красилов А.Г., Старченко С.М., Чебыкин А.П., Чебыкин Е П. –
5 человек
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня.
2. Отчет Председателя Президиума ОСО ФЛГИО Белова В.В., оценка работы
Президиума.
3. Отчет Старшего тренера Бутко С.В., оценка работы Старшего тренера.
4. Статический отчет сезона 2009-2010. Фролов О.А.
5. Выборы члена Президиума Федерации.
6. Обсуждение и утверждение проекта календаря на сезон 2010-2011 гг. Фролов О.А.
7. Обсуждение и утверждение проекта кубка ИО на сезон 2010-2011 гг. Фролов О.А.
8. Обеденный перерыв
9. Обсуждение принципа перехода спортсменов из Клуба в Клуб в Иркутской области.
Лисанов П.В.
10. Обсуждение и утверждение размера членского взноса, стартового взноса. Прочее.
1. По первому вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В. - выступил с предложением самому вести собрание, секретарем
избрать Семилет Н.В.
Марютина А.Б. – попросил предоставить ему время для выступления в конце собрания.
Постановили: утвердить повестку дня, включить в нее выступление Марютина А.Б. 11
пунктом повестки дня с ограничением по времени 5-10 минут.
Голосовали: «за» - единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В.
В своем докладе Белов В.В. отметил: получение ФЛГИО аккредитации Министерством
по физической культуре и спорту Иркутской области..
В качестве положительных моментов:
• Упомянул о том, что воспитанник Красилова принят в молодежную сборную
Российской Федерации по лыжным гонкам.
• При проведении летнего кубка под инициативой Шелеховского клуба под
руководством Лисанова П.В. наиболее откликнулись спортсмены из г.УсольеСибирское.
• В качестве рекламы и пропаганды лыжного спорта в Иркутской области
установлены баннеры Федерации, выпущен журнал, сильнейшие гонщики
получают стипендию.
• Сообщил о продвижении вопроса о поддержании лыжной трассы в г. Байкальске,
приобретении снегохода, вагончика, налаживании контакта с «Горой Соболиной»,
строительства новой трассы.

•

Необходимости приобретения chip-системы для улучшения качества проведения
соревнований.
• Приобретены тренажеры для подготовки лыжников в межсезонье, переданы в
пользование тренерам: Марютину, Шульгину.
• Сообщил членам федерации о приобретении участка в р-не Б. Глубокой для
проведения сборов и решении вопроса о восстановлении лыжного стадиона в
Смоленщине, монтажа осветительного оборудования лыжной трассы в
Академгородке.
• Доложил об увеличении денежных вложений в развитие профессионального и
любительского лыжного спорта в Иркутской области.
Постановили: признать работу президиума Федерации удовлетворительной, поручить
Белову В.В. с учетом предложений:
Волошина В.Г. – не зацикливаться на частных интересах, учесть работу федерации в
Северных регионах области, оповещать спортсменов сборной о размере вознаграждения,
рассмотреть вопрос о пересмотре стипендий лыжникам-гонщикам,
Вайнер-Кротов А.В. – разработать мероприятия по работе со средствами массовой
информации
с целью оповещения граждан о действиях Федерации, оповещать
спортсменов о текущем состоянии результатов кубка по громкой связи перед
соревнованиями.
Лисанов П.В. - разработать план развития ФЛГИО на ближайшие годы и перспективу.
Голосовали: «за» - единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Бутко С.В.
Бутко С.В. отчитался перед собранием о проделанной работе, о результатах участия
сборной области в различных соревнованиях.
Сообщил о недостатке финансирования выезда спортсменов на соревнования и сборы.
Постановили: признать работу старшего тренера Федерации удовлетворительной,
поручить Бутко С.В. с учетом предложений:
Волошина В.Г. – включить в дальнейшие отчеты такие показатели сборной как
массовость и мастерство, о необходимости выезда старшего тренера на региональные
соревнования со сборной для руководства спортсменами.
Голосовали:
«за» - 9 человек,
«против»-2 человека,
воздержался– 1 человек
4.(7). По четвертому вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В. – предложил объединить 4 и 7 вопросы повестки дня.
Фролова О.А. – статический отчет, анализ проведения Кубка Иркутской области в сезоне
2009-2010, предложил проект проведения Кубка в сезоне 2010-2011.
Постановили: признать работу секретариата удовлетворительной, доработать проект
Кубка с учетом пожеланий: отмена бонусных очков, увеличение спринтерских гонок,
учитывать 8 любых лучших гонок для подведения итогов по выявлению победителей
Кубка, включении Ангарского марафона в проект Кубка (Марютин А.Б).
Провести спринтерские гонки в период открытия Зимниады. (Волошин В.Г.)
Голосовали: «за» - единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В. – вопрос о необходимости выбрать члена президиума ФЛГИО в
связи с заявлением Марютиной Е.В. о выходе из состава Президиума Федерации,
остальные члены президиума остаются в полном составе, никто самоотвода не давал.
Белов В.В. предложил кандидатуру Марютина А.Б.. – тренера в г.Ангарске
Голосовали:
«за» Марютина А.Б. – 11 человек
Воздержался – 1 человек
Постановили: постановили избрать Марютина А.Б.. (г.Ангарск) членом Президиума
ФЛГИО.
6. По шестому вопросу повестки дня
Слушали: Фролова О.А. – предложил проект календаря на 2010-2011 г.
Постановили: утвердить проект календаря с доработками.
Голосовали: «за» - единогласно.
8. Перерыв на обед.
9. По девятому вопросу повестки дня
Слушали: Лисанова П.В. – предложил проект Регламента о переходе спортсменов из
клуба в клуб.
Постановили: поручить Лисанову П.В. доработать проект, разослать на места в
спортивные школы, клубы для пользования.
Голосовали: «за» - единогласно.
10. По десятому вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В. – о необходимости установления размера членских взносов на
2010-2011, об установлении размера стартовых взносов
Постановили: сохранить размер членских взносов - 1000 руб.
Для школьников за все гонки установить размер стартового взноса – 50 руб. за 1-3 гонки.
Для всех остальных спортсменов: 1-гонка-100 руб., 2-ая- 150 руб., 3-я – 200 руб.
Голосовали:
«за» - 9 человек
Воздержались – 3 человек
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня
Слушали: Марютина А.Б.- высказал неудовольствие об игнорировании лыжных трасс в
г. Ангарске для проведения областных соревнований, т.к. инфраструктура их находится
на высоком уровне, отметил высокую подготовку судейских бригад, о чем доказывает
проведение Ангарского марафона и БАМа; о необходимости приглашать на общие
собрания Федерации всех тренеров области с целью выслушать проблемы всех регионов
(при условии вступления в члены ФЛГИО); о необходимости отчета тренеров,
выезжающих на соревнования сборной Федерации, чего не было сделано Шульгиным.

Председатель собрания

В.В. Белов

Секретарь

Н.В. Семилет

