
Протокол №3 от 01.11.2022 г. 

общего собрания членов Воронежской региональной общественной 

организации «Федерация лыжных гонок» 

(далее по тексту – Федерация). 

 

Место проведения общего собрания: г. Воронеж, ул. Московский пр-т, 150. 

 

Дата проведения общего собрания: 01 ноября 2022 года. 

 

Время начала собрания: 12 часов 00 минут по Московскому времени. 

 

Дата составления протокола общего собрания: 01 ноября 2022 года. 

 

Присутствовали: 

Члены Федерации: 

1. Глушков Игорь Александрович 

2. Докучаева Анастасия Владимировна 

3. Долгих Нина Ивановна 

4. Зубенко Светлана Николаевна 

5. Коняхин Виктор Витальевич 

6. Котова Светлана Александровна 

7. Куцев Вадим Николаевич 

8. Куцев Николай Алексеевич 

9. Макейчик Наталья Константиновна 

10. Маликов Владимир Владимирович 

11. Новикова Вера Васильевна 

12. Острикова Наталья Васильевна 

13. Паршин Николай Петрович 

14. Просветов Роман Владиславович 

15. Просветов Руслан Владиславович 

16. Сапрыкин Алексей Андреевич 

17. Севрюков Сергей Тихонович 

18. Сезина Ангелина Павловна 

19. Скуратова Татьяна Николаевна 

20. Фурсова Татьяна Ивановна 

21. Чуриков Михаил Григорьевич 

22. Чуриков Николай Маркианович 

23. Чурикова Елена Ивановна 

24. Соколов Вячеслав 

25. Сучков Александр 

 

 



 

Члены правления ВРОО «Федерация лыжных гонок» 

1. Аралов Владимир Иванович 

2. Брязгунов Павел Иванович 

3. Макейчик Сергей Александрович 

4. Малеева Елена Викторовна 

5. Мананков Алексей Викторович 

6. Матузов Юрий Иванович 

7. Мерлева Зоя Ивановна 

8. Чурикова Любовь Николаевна 

 

 

Выступил председатель федерации Мананков А.В., который предложил 

избрать президиум в составе: Председатель собрания Мананков А.В., 

секретарь собрания Котова С.А., члены президиума Матузов Ю.И., Брязгунов 

П.И., Малеева Е.В., Мананков А.В. и проголосовать за это предложение. 

 

Голосовали:  

«за» - 33 голосов 

«против» - нет 

«воздержался»-нет 

 

Избрали: 

Председателя собрания –Мананкова Алексея Викторовича. 

Секретаря собрания –Котову Светлану Александровну. 

Члены президиума Матузов Ю.И., Брязгунов П.И., Малеева Е.В., Мананков 

А.В. 

 

Слушали: 

Председательствующего, который сообщил, что из 46 членов правления 

Федерации в собрании принимают участие 33 члена Федерации. Общее 

собрания членов Федерации правомочно принимать решение – кворум 71,7%. 

Председательствующий объявил общее собрание открытым. 

 

 

О повестке дня общего собрания слушали: 

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

общего собрания членов Федерации, включающую 4 вопроса: 

1. Отчет председателя правления ВРОО «Федерации лыжных гонок» 

о проделанной работы организации и председателя федерации за 2018 – 2022 

гг.  



2. Выборы председателя правления ВРОО «Федерация лыжных 

гонок». 

3. Выборы состава правления ВРОО «Федерация лыжных гонок». 

4. Выборы ревизорро ВРОО «Федерация лыжных гонок». 

5. Утверждение календаря спортивно-массовых мероприятий по 

лыжным гонкам на 2023 г. 

6. Разное. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали:  

«за» - 33 голосов 

«против» - нет 

«воздержался»-нет 

 

Принято решение: 

Утвердить повестку дня общего собрания членов Федерации. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали: 

Мананкова А.В., выступил с отчетом о проделанной работы ВРОО 

«Федерация лыжных гонок» за 2018-2022 г..  

Он сообщил, что вся работа Организации строилась на основании 

программы реализации вида спорта лыжные гонки на территории 

Воронежской области, которая была утверждена в 2018 году, в том же году 

была пройдена аккредитация ВРОО «Федерация лыжных гонок» в 

Министерстве спорта Федерации лыжных гонок России. Ежегодно сдавались 

отчеты в департамент физической культуры и спорта Воронежской области. 

Мананков А.В. рассказал о целях и задачах программы и провел оценку 

Организации и Председателя согласно этим пунктам: 

Цели программы:  

- развитие лыжного спорта на территории Воронежской области, спорта 

высших достижений;  

- развитие лыжных гонок и повышение его массовости;  

- усовершенствование системы отбора детей в группы начальной 

подготовки и в сборные команды Воронежской области;  

- создание материальных методических, организационных и других 

необходимых материалов для эффективной работы в Воронежской области; 

- активное взаимодействие с Федерацией лыжных гонок России; 

- содействие, развитие и укрепление прямых связей со спортсменами, 

тренерами других городов. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы отбора в сборные команды для выезда:  



-Мананков А.В. сказал, что были определены отборочные старты 

входящие в календарный план, здесь активно работал тренерский совет, был 

усовершенствован календарный план. 

2. Организация и проведение региональных соревнований по лыжным 

гонкам:  

- Мананков А.В. отметил, что все региональные соревнования 

проводились в полном объёме за исключением соревнований, которые не 

проводились по причине малого снежного покрова и новой короновирусной 

инфекции COVID -19. 

3. Организация и проведение методических семинаров и мастер-классов 

ведущими специальными тренерами России:  

- Мананков А.В. сказал, что семинары не проводились, проходили 

только семинары судейских коллегий. 

4. Участие Воронежских специалистов, тренеров и судей в семинарах 

федерации Лыжных гонок России:  

- Мананков А.В. сообщил, что по возможности семинары посещались. 

5. Развитие материально - технической базы, способствующей для 

подготовки спортсменов:  

- Мананков А.В. отметил что этот вопрос был больше не для ВРОО 

«Федерация лыжных гонок», а для Департамента физической культуры и 

спорта Воронежской области и детских спортивных школ районов и области, 

в целом материально-техническая база развивалась, так прошла 

реконструкция лыжной базы в г. Новая Усмань и г. Бутурлиновка, а также 

появилась лыжная база в г. Лиски. 

6. Участие Воронежских спортсменов сборных команд во всероссийских 

соревнованиях: -  

Мананков А.В. сообщил что эта задача была полностью выполнена, 

проводились отборочные соревнования, выявлялись достойные спортсмены 

для выезда их на всероссийские соревнования, о чем свидетельствуют 

результаты.  

7. Целевые индикаторы и показатели программы (это завоевание 

медалей спортсменами Воронежской области на крупнейших Российских и 

Международных соревнованиях): 

 - Мананков А.В. отметил, что в медальный зачет Воронежской области 

внесли Дарья Рогозина, Астахова Юлия, Козленко Полина, Старцева Арина, 

Микеров Александр, Юрьев Антон, Есипова Наталья и другие спортсмены.  

8. Количество юных спортсменов, занимающихся лыжными гонками: 

 - Мананков А.В. сообщил что количество спортсменов колеблется в 

зависимости от набора спортивных школ, о чем свидетельствуют отчеты, 

поданные в Департамент. 

9. Увеличение численности тренеров и судей и других специалистов по 

лыжным гонкам: 



 - Мананков А.В. сообщил, что на данный момент зарегистрировано 50 

судей, из них 29 судей 1 категории, плюс 2 и 3 категория постоянно 

обновляется, так же студенты ВГПУ принимают активное участие в судействе, 

им тоже присвоены судейские категории.  

10. Финансово - хозяйственная деятельность: 

 - Мананков А.В. сообщил что финансово - хозяйственная деятельность 

не велась, доходы Организации складывались исключительно из членских 

взносов, других источников дохода Организация не имеет. Расходы у 

Федерации идут на членство в Федерации лыжных гонок России, оплата 

бухгалтера, оплата электронной отчетности, обслуживание счета. С 2019 – 

2021 гг. расходы Организации превосходили доходы, в следствие чего в 2022 

году общим собранием было принято решение ввести годовой абонемент 

размером в 1000 руб. (одна тысяча рублей, для спортсменов старше 18 лет не 

входящих в состав спортивных школ и списки сборной команды Воронежской 

области. 

Мананков А.В. отметил, что в целом за 4 года программа реализована с 

переменным успехом. 

Также Мананкова А.В., выступил с отчетом председателя ВРОО 

«Федерация лыжных гонок» за 2018-2022 г.. он отметил, что на основании 

программы пройдясь по пунктам, видим следующее: 

1. Укрепление связи с Департаментом физической культуры и спорта 

Воронежской области, центром развития ФКиС, центром спортивной 

подготовки:  

- Мананков А.В. отметил, что в целом этот пункт реализована 

удовлетворительно, все необходимые документы в данные ведомства 

подавались вовремя. 

2. Работа со средствами массовой информации и публикациями:  

- Мананков А.В. сказал, что работа со СМИ не велась, поиск 

журналистов и репортеров не производился, освещение в прессе и на ТВ не 

достаточно, работа велась только с теми, кто сам выходил на связь. 

3. Поиск спонсоров и привлечение денежных средств:  

- Мананков А.В. сообщил что работа по этому пункту безуспешна, 

спонсоры не были найдены, средства от иных организаций в Федерацию не 

поступали.  

Мананков А.В. считает работу в данном направлении не 

удовлетворительной. 

4. Наладить и организовать работу избираемых органов федерации 

(работу правления и работу тренерского совета):  

- Мананков А.В. отметил, что тренерский совет работал качественно, 

отдельно поблагодарив Севрюкова С.Т. и Коняхина В.В., а по работе 

Правления Федерации Мананков А.В. отметил, что он как Председатель 

Правления Федерации не смог организовать качественную работу. 



Мананков А.В. предложил признать работу ВРОО «Федерация лыжных 

гонок» удовлетворительной, в целом вся Организация справилась со всеми 

целями и задачами поставленными за четырехлетний период согласно 

программы реализации вида спорта лыжные гонки на территории 

Воронежской области, а работу Председателя Федерации Мананков А.В. 

предложил признать неудовлетворительной. 

 

Выступил: Матузов Ю.И., и сказал, что он не согласен с оценкой своей 

деятельности Председателя и он считает, что большой объем работы был 

выполнен, недоработки были, но работу считает признать 

удовлетворительной. 

 

Выступили: Брязгунов П.И., Глушков И.А., и они поддержали оценку 

деятельности предыдущего оратора, считают, что нужно признать работу 

Председателя Федерации удовлетворительной. 

 

Выступила: Малеева Е.В. и сказала, что согласно Устава, Председатель 

Федерации достаточно хорошо справился с работой и что невыполнение задач 

зависит не только от Председателя, но и от членов Правления в целом. А также 

Малеева Е.В. отметила, что согласно п.6.5. Устава, Председатель Правления 

Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет. 

 Малеева Е.В. считает работу Председателя удовлетворительной и 

предложила Мананкову А.В. продолжить деятельность в качестве 

Председателя ВРОО «Федерация лыжных гонок».  

Малеева Е.В. предложила членам общего собрания, членам тренерского 

совета и членам правления проголосовать за дальнейшую работу Мананкова 

А.В. в качестве Председателя Федерации до срока переизбрания. 

 

Голосовали:  

«за» - 27 голосов 

«против» - 7 

«воздержался»-нет 

 

Приняли решение: признать работу Организации и Председателя 

Федерации удовлетворительной. Согласно п.6.5. Мананкову А.В. продолжить 

деятельность в качестве Председателя Федерации сроком на 1 год. 

 

Второй вопрос повестки дня: Перенесен на весеннее общее собрание 

членов Федерации. 

 

Третий вопрос повестки дня: Перенесен на весеннее общее собрание 

членов Федерации. 
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