Федерация лыжных
гонок г. Саров
ФЛГ г. Саров
ПРОТОКОЛ
общего собрания ФЛГ
28.11.2018
Присутствовали: Родимова А., Шарова А., Бурцева Н., Артемов В., Барабин В.,
Родионов А., Кузяев А., Глуходедов Д., Кунин М., Тарадов О., Шумкин Д.,
Бутусов Ю., Баринов Н., Утин В., Маюков В., Мочкаев К., Адаменков Ю.,
Михайлов С., Яковлев А. (всего – 19 чел.).
Приглашены: Баклаков А.
Повестка:
1.
О сотрудничестве СДЮСШОР «Атом» и ФЛГ г. Саров в 2019 году.
2.
О распределении обязанностей между членами федерации.
3.
Об утверждении размера членских взносов.
4.
О предложениях по организации юбилейного 40-го лыжного Мемориала
Б.Г. Музрукова и утверждение трасс для его проведения.
5.
О выездных соревнованиях.
6.
О календаре городских соревнований сезона 2018-2019 гг.
7.
О формате проведения кубка города сезона 2018-2019 гг.
8.
О правилах пользования помещением «Комната ветеранов» на л/б.
9.
Разное.
СЛУШАЛИ:
Яковлев А. представил кандидата в члены ФЛГ военнослужащего
Баклакова А.
Ознакомил с проектом календаря городских соревнований сезона 20182019 гг.
Сообщил информацию по некоторым вопросам повестки.
РЕШИЛИ:
1.
Обязанности, ранее распределенные между членами ФЛГ, оставить
без изменения, кроме ответственного за финансовые вопросы. Назначить
ответственным за финансы Бурцеву Н.
2.
Указать членам ФЛГ на необходимость активнее предлагать
информационный материал для размещения на сайте.
Ответственные – все члены ФЛГ.
3.
Определить размер членских взносов – 1500 руб., для пенсионеров –
1000 руб. Срок сдачи взносов – до 20.12.2018. Передавать Бакумову А.О. лично,
либо через Кунина М.В., Яковлева А.В.

4.
Спортсменам освободить комнату ветеранов от неиспользуемых
личных вещей и инвентаря.
Срок – 15.12.2018.
5.
Принять за основу календарь соревнований сезона 2017-2018 гг. с
рядом изменений, в т.ч. по ходу прохождения дистанций (см. Приложение № 1).
6.
Утвердить следующий формат проведения кубка города по лыжным
гонкам в сезоне 2018-2019 гг.:

Сохранить применяемые возрастные коэффициенты для мужчин.

Проанализировать и, при необходимости, внести изменения в таблицу
возрастных коэффициентов для женщин.
Ответственный – Родионов А.М.

Изменить возрастные группы при подведении итоговых результатов
кубка: 18-39 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше.

В зачете кубка учитывать результаты 9 гонок из 10 планируемых,
включенных в зачет Кубка г. Саров. В случае изменения общего количества гонок
(х), в зачет принимать количество гонок, равное х-1.
7.
Утвердить схему лыжных трасс для проведения соревнований по
лыжным гонкам и спортивных массовых мероприятий («Лыжня России», лыжный
Мемориал Б.Г. Музрукова, Спартакиада организаций и учреждений города и др.),
представленную в Приложении № 2. Признать лыжные трассы, отраженные на
схеме соответствующими требованиям безопасности, действующим стандартам по
подготовке и уровням сложности, предусмотренным общероссийским правилам
проведения соревнований по лыжным гонкам.
8.
Провести инвентаризацию ячеек для лыж в соответствии с полным
списком посещающих комнату ветеранов.
Ответственный – Кунин М.
Срок – 09.12.2017.
9.
Обратить
внимание
посещающих
комнату
ветеранов
на
необходимость закрытия двери в случае даже кратковременного отлучения при
условии, если там никого не остается.
10. Представить предложения по составу судейской бригады для
обслуживания соревнований Кубка города.
Ответственные – все члены ФЛГ.

Протокол вел

Яковлев А.В.

