
Федерация лыжных 

гонок г. Саров 

  

ПРОТОКОЛ 

общего собрания ФЛГ 

  

21.08.2014 
  

 

Присутствовали: Бакумов А., Баранцев Д., Баринов Н., Ермаков В., 

Булычев И., Кайдаш С., Кунин М., Михайлов С., Мочкаев К., Попов П., 

Родимова А., Родионов А., Тарадов О., Яковлев А. 

 

Повестка: 

1. Работа федерации за отчетный период. 

2. Распределение обязанностей на период, следующий за отчетным. 

3. Проведение осеннего лыжного триатлона (кросс, подтягивания, 

роллеры). Формат проведения. 

4. Формирование календаря внутренних и выездных соревнований 

сезона 2014-2015 гг. 

5. Итоги кубка города сезона 2013-2014 гг., формат проведения 

кубка города сезона 2014-2015 гг. 

6. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яковлев А. информировал о работе федерации за отчетный год и о 

проведенных федерацией мероприятиях – как спортивных, так и 

общественных. Оценил работу как удовлетворительную, высказал ряд 

пожеланий по дальнейшей деятельности. 

РЕШИЛИ: 

1. Завести журнал учета общественной активности членов 

федерации, в который заносить информацию обо всех общественных 

мероприятиях, в которых ФЛГ примет участие (судейство, субботники и пр.), 

а также делать отметки о личном участии каждого. 

Ответственные – Яковлев А., Кунин М. 

2. Принять участие в осеннем субботнике, о проведении которого 

будет объявлено дополнительно. Поручить Яковлеву А. запланировать 

совместно с работниками л/б конкретный фронт работ и определиться с 

датой проведения. 

3. Подготовить «бешенный» круг для тренировок, для чего 

организовать на нем кошение травы. 



Ответственный за организацию – Михайлов С. 

4. Настоятельно призвать всех членов федерации к активному 

участию в работе сайта, что может выражаться в помощи при подготовке 

данных, поиске и предоставлении интересной информации, выкладывании 

объявлений, участии в обсуждениях на форумах и другом. 

Ответственные за сбор информации – Баринов Н., Михайлов С., Родионов А., 

Бакумов А., Львова С. 

5. Организовать в комнате для подготовки лыж (в сервисной) 

уголок, где будут храниться старые скребки, щетки, мази с целью экспресс-

подготовки инвентаря для тех, кто забыл, или кто не имеет собственного 

инструмента. Для комплектования такого уголка федерация обращается к 

спортсменам с просьбой о добровольных «пожертвованиях» тех аксессуаров, 

которые в приличных домах уже не держат, или их есть чем заменить. 

Подписанный ящик для сбора аксессуаров для подготовки лыж будет 

установлен в ближайшее время в комнате ветеранов на л/б. 

Ответственные – Мочкаев К., Баранцев Д., Попов П. 

6. Организовать перевыборную кампанию Президиума ФЛГ. 

Подробности смотрите на сайте. 

7. Распределить обязанности членов федерации по направлениям 

деятельности: 

№ Зона ответственности Ответственные 

1.  Оформление интернет-сайта федерации:  

Результаты соревнований Родионов А. 

Новости местного и мирового спорта Михайлов С., Баринов Н. 

Аналитический блок Бакумов А. 

Фото и видеоматериалы Львова С. 

Объявления и текущая информация 

Родионов А., Михайлов С., 

Баринов Н., Бакумов А., 

Львова С. 

2.  Казначей федерации Бакумов А. 

3.  
Подготовка грамот и призов к 

соревнованиям 
Глуходедов Д. 

4.  Подготовка стартовых номеров Родимова А. 

5.  Формирование стартовых протоколов Тарадов О., Иошкин В. 

6.  Судейство соревнований 

Герасименко В., Иошкин В., 

Морозов Н., спортсмены, не 

принимающие участия в 

соревнованиях 



7.  Работа со СМИ (объявления, информация) Бурцева Н., Барабин В. 

8.  
Хозблок (монтаж оборудования, ремонт, 

технический порядок в сервисной, прочее) 

Баранцев Д., Мочкаев К., 

Попов П. 

9.  
Организация и проведение саровского 

триатлона - 2015 

Кайдаш В., Кайдаш С., 

Родионов А. 

8. Включить в план мероприятий федерации в начале октября 

2014 г. соревнования по осеннему лыжному триатлону (кросс, подтягивания, 

роллеры). Подготовить Положение о соревнованиях. 

Ответственные – Ермаков В., Булычев И. 

9. Включить в план мероприятий (в рамках кубка города по 

лыжным гонкам сезона 2014-2015 гг.) «Саровский мини-Тур-де ски». 

Запланировать его проведение в январские праздники. Разработать 

Положение о соревнованиях. 

Ответственные – Родионов А., Бакумов А., Кунин М. 

10. Включить в план мероприятий сезона 2014-2015 гг. Новогоднюю 

эстафету. Запланировать еѐ проведение в один из предновогодних дней 

декабря (вместо «Гонки на призы Деда Мороза»). Разработать Положение о 

соревнованиях. 

Ответственный – Баринов Н. 

11. Подготовить предложения по начислению бонусных очков за 

прохождение промежуточных финишей на дистанции 30 км у мужчин и 

15 км у женщин в рамках гонки с общего старта на Кубок города. 

Ответственный – Бакумов А. 

12. При подготовке календаря соревнований на сезон 2014-2015 гг. 

ход прохождения гонок заменить на противоположный по сравнению с 

сезоном 2013-2014 гг. 

Ответственный – Яковлев А. 

13. С целью подготовки календаря выездных соревнований 

оперативно представить информацию о месте и времени проведения 

ветеранских соревнований областного и российского уровней, а также о 

процедурах направления заявок участников. 

Ответственный – Бакумов А. 

14. С целью подготовки календаря выездных соревнований 

оперативно представить информацию о марафонах, проводимых в конце 

января 2015 г. для выбора замены Московскому классическому марафону в 

Москве. 

Ответственный – Кайдаш С. 

15. Проанализировать действующие возрастные коэффициенты 

Кубка города по лыжным гонкам. Проработать и предложить 



оптимизированный вариант коэффициентов для применения в сезоне 2014-

2015 гг. 

Ответственные – Бакумов А., Родионов А., Кунин М., Кузяев А. 

16. Результаты всех гонок сезона 2014-2015 гг., запланированных как 

гонки Кубка города, принимать к общему зачету Кубка. 

17. Организовать семейный поход в районе л/б. Запланировать поход 

на конец сентября 2014 г. 

Ответственные за организацию – Шарова И., Кузяев А., Шумкин Д., 

Кунин М. 

18. Собрать традиционные организационные взносы. Определить 

размер взноса – 1000 руб. 

Ответственные за сбор – Яковлев А., Кунин М., Бакумов А. 

 

 


