ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва

25 апреля 2013г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России:
Вице-президенты ФСО России – А.М. Прохоров, А.Р. Кузьмин,
Секретарь Президиума ФСО России – Л.А.Егорова;
Члены Президиума ФСО России – А.В. Акимов, В.В. Горин, В.Л. Елизаров, Н.Н.
Кудряшов, Д.В. Куприенко, А,А. Курдюмов, Т.В. Ларина, С.И.Лысенков, А.В. Свирь, Е.В.
Сологубова, Д.Б. Сомов, О.В. Стенькин, Д.А. Харченко, В.В. Чесноков, Ю.Б. Янин.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСО России: С.Г. Беляев, А.Ю. Близневский,
О.Л. Глаголева, М.М. Казадой, А.Н. Лебедев, Л.А. Худякова.
Приглашены: О.П. Минаева, Ю.С. Константинов, Б. Елфимов, Р. Серебряков, А. Иванов,
Председатель заседания: А.М. Прохоров, секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 18 человек, что более 50% от
состава, в соответствии с Уставом ФСО Росси (п.4.3.) Президиум правомочен принимать
решения. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов
Президиума. Членам Президиума выдан на руки пакет проектов документов.
Об утверждении «Повестки дня».
Слушали: Прохоров А.М. представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку
дня. Выступили: С.И. Лысенков, О.В. Стенькин, В.В. Чесноков.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО России
24.01.2013 года.
Повестка дня
1. Утверждение протоколов исполкома.
2. Формирование структуры ФСО России.
3. Федеральные стандарты по спортивному ориентированию.
4. Проект ЕВСК 2014 – 2017.
5. Утверждение аттестации спортивных судей.
6. Итоги зимнего сезона.
7. Итоги выступления сборной команды военных спортсменов на Всемирных Зимних
Играх среди военнослужащих (CISM).
8. Список кандидатов в спортивную сборную команду России по спортивному
ориентированию, зимняя программа
9. Утверждение календарного плана.
10. Утверждение Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта
«спортивное ориентирование» на 2014 год.
11. Принципы и критерии отбора для участия в международных соревнованиях.
12. О проведении очередной отчётной конференции Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования
России».
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13. О проведении торжественного приёма, посвящённого 50-летию спортивного
ориентирования.
14. Утверждение документов, рабочих групп и комиссий ФСО России.
15. О подготовке соревнований «Российский азимут – 2013, 2014».
Разное:
16.1. Письмо от общественной организации «Региональная спортивная федерация
спортивного ориентирования Смоленской области».
16 2. Письмо от Региональной физкультурно - спортивной общественной организации
«Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования».
16.3. Информация от совета ветеранов.
16.4. Проекты Самарской области.
16.5. О допуске и отборе спортсменов в группах МЖ18.
16.6. Обращение спортсмена Р.Л. Грицана.
По вопросу 1. Об утверждении протоколов исполкома.
Слушали: Ю.Б. Янин сообщил, что за период с 25 января по 24 апреля 2013 года
проведено 6 заседаний Исполкома. Предложил их утвердить.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 04.02.2013г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 18.02.2013 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 18.03.2013 г.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 27.03.2013г.
1.5. Утвердить протокол Исполкома от 03.04.2013г.
1.6. Утвердить протокол Исполкома от 17.04.3013 г.
По вопросу 2. О формировании структуры ФСО России.
Слушали: Ю.Б. Янин сообщил, что две общественные организации Челябинской и
Иркутской областей аккредитованы.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
2.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 3. Федеральные стандарты по спортивному ориентированию.
Слушали: В.Л. Елизаров доложил о том, что в ФСО России обратился Г.А. Гобков из
ВНИИФКа о подготовке федерального стандарта по спортивному ориентированию.
Подготовку первой редакции стандарта необходимо выполнить к 1 июня 2013 года.
Приказом Минспорта России поставлены задачи: - разработать требования к структуре и
содержанию программ спортивной подготовки, нормативные требования с учётом
целевой направленности этапов многолетней спортивной подготовки, возраста, пола лиц,
проходящих спортивную подготовку и особенностей спортивного ориентирования;
- разработать требования к участию лиц, проходящих и осуществляющих спортивную
подготовку, в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемой программой
спортивной подготовки, а так же требования к результатам реализации программ
спортивной подготовки;
- разработать требования к условиям реализации программ спортивной подготовки,
включая кадровое, материально-техническое обеспечение и инфраструктуру организации
осуществляющей спортивную подготовку.
Приглашены возглавить работу по подготовке федеральных стандартов по
спортивному ориентированию доктор педагогических наук В.В. Чешихина (Москва,
РГСУ), Ю.С. Воронов (Смоленская область, СГИФК). Предложил активизировать работу
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на местах, подключиться всем. Как мы создадим этот ГОСТ, так и будем жить в будущем.
Надо отнестись очень ответственно и не «перебрать», а то многие учреждения просто не
будут соответствовать государственным требования и их закроют. Предложил создать
рабочую группу из директоров школ, картографов, специалистов и разослать им для
ориентира имеющиеся стандарты по лыжам, лёгкой атлетике и фехтованию.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Утвердить В.В. Чешихину и Ю.С. Воронова руководителями проекта по подготовке
федеральных стандартов вида спорта «спортивное ориентирование».
3.3. Организационно-координационную деятельность между ФСО России и ВНИИФК
поручить Ю.Б. Янину.
3.4. Утвердить состав рабочей группы: Т.В. Ларина, В.В. Горин, А.В. Свирь,
С.И. Лысенков, А.А., Курдюмов, В.В. Чесноков, Н.Н. Кудряшов, Л. А. Худякова.
3.4. Направить, в качестве образца, стандарты по лыжным гонкам, лёгкой атлетике и
фехтованию в региональные ФСО и представителям рабочей группы.
По вопросу 4. Проект ЕВСК 2014 – 2017.
Слушали: Ю.Б. Янин представил прошедший согласование в Минспорте России проект
новой редакции Единой Всероссийской спортивной классификации по виду спорта
«спортивное ориентирование».
В обсуждении приняли участие: Т.В. Ларина, А.М. Прохоров, А.В.Свирь.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - нет
Постановили:
4.1. Согласовать проект ЕВСК на 2014-2017 год.
По вопросу 5. Утверждение аттестации спортивных судей.
Слушали: Константинов Ю.С. проинформировал о проведении с 26 февраля по 2 марта в
Республике Башкортостан и с 6 по 11 марта 2013 года в Челябинской области
Всероссийских семинаров по повышению квалификации спортивных судей федерального
уровня по спортивному ориентированию. В Уфе приняли участие 51 человек из 12
регионов России, из них местных судей – 34. В семинаре в Челябинской области приняли
участие 38 человек из 20 регионов России, местных судей – 12. Отметил участие в
семинаре 6 человек из регионов Дальнего Востока. Программа семинаров выполнена
полностью, замечаний по проведению семинаров от слушателей и преподавателей не
поступало. Предложил утвердить список специалистов по спортивному ориентированию,
аттестованных в качестве спортивных судей федерального уровня по итогам
всероссийских семинаров повышения квалификации судей, проведенных в феврале-марте
2013 года.
В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, Ю.Б. Янин, В.Л. Елизаров, В.В. Горин.
А.М. Прохоров обратил внимание на присутствие в списке 6 человек со второй
судейской категорией.
Ю.С. Константинов объяснил это тем, что у этих судей документы на первую
категорию находятся в стадии оформления.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
5.1. Утвердить список специалистов по спортивному ориентированию, аттестованных в
качестве спортивных судей федерального уровня по итогам всероссийских семинаров
повышения квалификации судей, проведённых в феврале-марте 2013 года за
исключением 6 человек, имеющих квалификацию «Спортивный судья второй
категории».
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5.2. Вопрос об аттестации судей, имеющих вторую категорию рассмотреть после
присвоения им квалификации «Спортивный судья первой категории».
По вопросу 6. Итоги зимнего сезона.
Слушали: Н.Н. Кудряшов подвёл итоги выступления сборных команд России в зимнем
сезоне 2012 – 2013 года. Оценка выступления положительная. Конечно, не всё удалось.
Не состоялись отборочные соревнования в Сыктывкаре из-за сильных морозов. Но
завоёванные спортсменами 9 медалей на Чемпионате Европы и 10 на Чемпионате мира –
это хороший результат.
Доложил о недостойном поведении молодого спортсмена Михаила Уткина
(Республика Карелия) на Чемпионате Европы. Спортсмен отказался надевать форму
российской сборной. Это запрещено правилами, и нам повезло, что не было протестов.
Могли снять всю команду. В последний день без согласования с руководством М. Уткин
самовольно покинул расположение сборной команды и самостоятельно уехал домой.
В.В. Горин подвёл итоги работы судейских бригад соревнований зимнего сезона и в
целом оценил их работу, как удовлетворительную. Обратился к А.М. Прохорову с
просьбой о подготовке документа по безопасности.
Л.А. Егорова сообщила о низкой исполнительной дисциплине со стороны ФСО
Новосибирской и Томской областей. В Регламенте 2013 года прописано о том, что по
электронной почте в секретариат должен поступить отчёт в формате PDF или в
сканированном виде. Председателям ФСО данных областей неоднократно посылалось
напоминание об этом. До сих пор отчёты в секретариат не поступили.
В обсуждении приняли участие: А. Иванов, А.В. Свирь А.В., Ю.Б. Янин, В.Л.
Елизаров, Т.В. Ларина, А.Р. Кузьмин. Предложено утвердить Кудряшова Н.Н. старшим
тренером основного и молодёжного состава сборных команд России (лыжные
дисциплины).
Ю.Б. Янин обратил внимание на работу главных судей и главных секретарей.
Некоторые протоколы в присланных отчётах оформлены с нарушениями, а за этим стоит
присвоение спортивных разрядов и судейских категорий. К оформлению документов
сейчас очень пристальное внимание со стороны Минспорта.
Поступило два предложения по принятию мер к спортсмену М. Уткину (Республика
Каерлия):
Первое предложение. Исключить М. Уткина (Республика Карелия) из списка кандидатов
в спортивную сборную команду России на 2013 год и не рассматривать его кандидатуру в
состав спортивных делегаций.
Второе предложение. ФСО Республики Карелия в срок до 25 мая 2013 года представить
объяснения по факту поведения спортсмена М. Уткина, до рассмотрения объяснения не
рассматривать кандидатуру М.Уткина в состав спортивных делегаций.
Голосование по первому предложению: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 12.
Голосование по второму предложению: «за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - 6.
Голосование в целом: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
6.1. Признать выступление российской сборной на международных соревнованиях
зимнего сезона на оценку «хорошо».
6.2. Утвердить Кудряшова Николая Николаевича старшим тренером основного и
молодёжного состава сборных команд России (лыжные дисциплины) на зимний сезон
2013 – 2014 года.
6.3. Старшему тренеру Н.Н. Кудряшову дать предложения по составу тренерских бригад
на зимний сезон 2013 – 2014 года.
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6.4. Члену ФСО России – аккредитованной спортивной федерации по виду спорта
«спортивное ориентирование» Карельской региональной общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования» в срок до 25 мая 2013 года представить в ФСО
России объяснения по факту поведения спортсмена М. Уткина.
6.5
Исполкому ФСО России рассмотреть объяснение Карельской региональной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» и дать
предложения по дисциплинарному решению.
6.6. До рассмотрения объяснения со стороны Карельской региональной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования» не рассматривать М. Уткина в
состав спортивных делегаций Российской Федерации для участия в международных
соревнованиях по спортивному ориентированию.
По вопросу 7. Итоги выступления сборной команды военных спортсменов на
Всемирных Зимних Играх среди военнослужащих (CISM).
Слушали: А.М. Прохоров доложил итоги выступления военнослужащих по информации
представленной М.М. Казадоем.
В обсуждении принял участие: Ю.Б. Янин, В.Л. Елизаров
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
7.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 8. Список кандидатов в спортивную сборную команду России по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
Слушали: О.П. Минаева сообщила о подготовленных списках сборных команд (лыжные
дисциплины). Не поступили в отведённый срок заявки практически от половины
территорий. В настоящее время идёт процесс уточнения и согласования с каждым из
кандидатом.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, В.Л. Елизаров, Н.Н. Кудряшов,
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
8.1. Список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по виду
спорта «спортивное ориентирование» (лыжные дисциплины) сформировать на основании
представлений от региональных аккредитованных федераций.
По вопросу 9. Утверждение календарного плана.
Слушали: В.Л. Елизаров представил проект Календаря 2014 года
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, А.Р. Кузьмин, А.М. Прохоров, Д.Б. Сомов,
Д.А. Харченко, Т.В. Ларина, Д.В. Куприенко, А.В. Акимов, А.В. Свирь, В.В. Горин
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, « воздержался» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить Календарь спортивных соревнований по виду спорта «спортивное
ориентирование на 2014 год.
9.2. Провести объединение Чемпионатов и Первенств Федеральных округов, в тех
округах, где на проведение соревнований от региональных федераций не поданы заявкинамерения.
9.3. Руководителям региональных Федераций, организаторам соревнований в 2014 году
обратиться в органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта на предмет подтверждения возможности организации соревнований.
Письменные подтверждения направить в секретариат ФСО России до 15 июня 2013 года.
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По вопросу 10. Утверждение Положения о Всероссийских спортивных
соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование»
Слушали: А.М. Прохоров представил Положение о Всероссийских спортивных
соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование».
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «Воздержался» - нет.
Постановили:
10.1. Утвердить Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта
«спортивное ориентирование» на 2014 год.
По вопросу 11. Принципы и критерии отбора для участия в международных
соревнованиях.
Слушали: А.Р. Кузьмин представил Принципы и критерии отбора в сборную команду
России для участия в Чемпионате мира по спортивному ориентированию бегом в 2013
году.
В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, Н.Н. Кудряшов, В.Л. Елизаров, А.В. Акимов.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Постановили:
11.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Чемпионате мира по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2013 году с
учетом предложений Президиума.
По вопросу 12. О проведении очередной Отчётной Конференции общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России».
Слушали: А.М. Прохоров предложил провести очередную отчётную конференцию 11
октября 2013 года. В этот день в 1963 году в Ужгороде начались первые Всесоюзные
соревнования, от которых идет отсчет возраста вида спорта «спортивное
ориентирование».
В обсуждении приняли участие: Ю.Б. Янин, Л.А.Егорова, В.Л. Елизаров.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
12.1. Провести очередную Отчётную Конференцию Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»
11 октября 2013 года в городе Москве.
12.2. Утвердить проект повестки дня: отчётный доклад, внесение изменений и
дополнений в Устав.
12.3. Утвердить нормы представительства:
12.3.1. От аккредитованной по виду спорта «спортивное ориентирование» региональной
спортивной федерации – члена ФСО России – 1 делегат.
12.3.2. От регионального отделения ФСО России – 1 делегат.
12.4. Членам ФСО России – аккредитованным по виду спорта «спортивное
ориентирование» региональным спортивным федерациям в срок до 1 сентября 2013 года
провести общие собрания (конференции), избрать делегата и проинформировать об
избранной кандидатуре секретариат ФСО России.
12.5. Региональным отделениям ФСО России в срок до 1 сентября 2013 года провести
общие собрания, избрать делегата и проинформировать об избранной кандидатуре
секретариат ФСО России.
По вопросу 13. О проведении торжественного приёма, посвящённого 50-летию
спортивного ориентирования.
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Слушали: В.Л. Елизаров сообщил о проведении 11 октября 2013 года, после проведения
очередной Отчётной Конференции, торжественного приёма, посвящённого 50-летию
спортивного ориентирования. Для участия в торжественном приёме Исполкомом
подготовлен список кандидатов из 253 человек. В список включены: руководители
региональных аккредитованных федераций; действующие члены Президиума и
Контрольно-ревизионной комиссии ФСО России; члены Президиума ФСО СССР; лица
проработавшие в Президиуме ФСО России и Контрольно-ревизионной комиссии более
двух периодов; старшие тренеры сборных команд, при участии которых завоеваны медали
на международных соревнованиях; первые спортсмены, завоевавшие медали на
официальных всесоюзных, всероссийских и международных соревнованиях; спортсмены
и их тренеры, внёсшие особый вклад; судьи всесоюзной категории; ученые-доктора наук;
производители специального оборудования и инвентаря для спортивного ориентирования
и лица предложенные к включению в список за заслуги перед видом спорта.
С дополнением обратились А.А. Курдюмов, А.В. Свирь
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
13.1. Утвердить место и дату торжественного приема, посвященного 50-летию
спортивного ориентирования; г. Москва, пятница, 11 октября 2013 года, вторая половина
дня.
13.2. Утвердить «Список кандидатов для участия в торжественном приеме, посвящённом
50-летию спортивного ориентирования».
13.3. Региональным федерациям в срок до 25 мая 2013 года по фамильно подтвердить
прибытие лиц, внесенных в «Список кандидатов для участия в торжественном приеме,
посвященном 50-летию спортивного ориентирования» в Москву на торжественный прием
11 октября 2013 года.
По вопросу 14. Утверждение документов, рабочих групп и комиссий ФСО России.
Слушали: Л.А. Егорова сообщила о поступлении в секретариат Положения о
Всероссийской коллегии спортивных судей по спортивному ориентированию, Плана по
структуризации работы коллегии судей, Дисциплинарного регламента.
В обсуждении приняли участие: Т.В. Ларина, В.В.Горин, Ю.Б.Янин.
Голосование: «за» - 18. «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
14.1. Утвердить Положение о Всероссийской коллегии спортивных судей по спортивному
ориентированию Федерации спортивного ориентирования России.
14.2. Утвердить План по структуризации работы «Всероссийской коллегии спортивных
судей по спортивному ориентированию Федерации спортивного ориентирования России».
14.3. Утвердить Чеснокову Евгению Николаевну секретарём Всероссийской коллегии
спортивных судей по спортивному ориентированию Федерации спортивного
ориентирования России.
14.4. Утвердить Дисциплинарный регламент Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России».
По вопросу 15. О подготовке соревнований «Российский азимут – 2013 - 2014».
Слушали: Ю.Б. Янин сообщил о 160000 человек, заявившихся из 71 субъекта РФ.
Присланы для печатания спортивные карты, более половины регионов не выдержали
техническое задание, поскольку карты готовили лица не входящие в список специалистов,
утверждённых ФСО России.
В обсуждении приняли участие: А.А. Курдюмов, Д.В. Куприенко, Т.В. Ларина, Ю.Б.
Янин, В.Л. Елизаров. Обсуждены сроки проведения соревнований в 2014 году.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет
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Постановили:
15.1. Определить срок представления карт для соревнования «Российский азимут-2014»
до 1 февраля 2014 года. Карты должны быть подготовлены строго в соответствии с
техническим заданием специалистами - составителями спортивных карт, утверждёнными
ФСО России.
15.2. Региональным Федерациям спортивного ориентирования до 25 мая 2013 года
направить в секретариат ФСО России предложения по кандидатурам для включения в
список специалистов – составителей спортивных карт.
15.3. Поручить Ю.Б. Янину согласовать в Минспорте России сроки проведения
массовых соревнований «Российский азимут – 2014».
По вопросу 16. «Разное».
Письмо ОО «РСФСО Смоленской области»
16.1. Слушали:
А.М. Прохоров предложил обсудить письмо, поступившее от
Общественной организации «Региональная спортивная федерация спортивного
ориентирования Смоленской области». В котором изложено предложение о не
привлечении С.П. Гурьева к подготовке спортивных карт в районе СОК «Прудок»
Смоленской области в связи с тем, что он не выполняет договорные обязательства с
РСФСО Смоленской области.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, Т.В. Ларина, А.В. Свирь, В.В. Горин,
Отмечено, что решение по кандидатурам составителей спортивных карт для работ в
разных районах принимал Исполком на основании предложения комиссии по картам (С.В.
Скрипко, Г.Т. Яшпатров).
В.В. Горин предложил загрузить работой С.П. Гурьева во Владимирской области на весь
календарный год.
Голосование: «за» -18, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
16.1.1. Проводить работы в Смоленской области по подготовке спортивных карт в
соответствии с решением Исполкома.
Письмо ФСО Республики Башкортостан
16.2. Слушали: А.М. Прохоров предложил обсудить письмо от Региональной
физкультурно-спортивной общественной организации «Башкортостанская
республиканская федерация спортивного ориентирования» с информацией о заявлении,
сделанном В.А. Капитоновым на заседании президиума ФСО Республики Башкортостан о
том, что он всеми силами будет препятствовать организации и проведению соревнований
по спортивному ориентированию, вплоть до физического воздействия на судей, а также
заниматься демонтажем оборудования трасс соревнований.
В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, А.В. Акимов, А.В. Свирь. Л.А. Егорова.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
16.2.1. Информацию принять к сведению.
16.2.2. В тех случаях, когда существует угроза проведению соревнований, исходящая от
физических лиц, рекомендовать региональным ФСО, организаторам соревнований
своевременно обращаться в правоохранительные органы.
Информация от совета ветеранов
16.3. Слушали: Р. Серебряков проинформировал о целях и задачах ветеранского
движения, создании сайта, подготовке Рейтинга 2013 года и Положения-рейтинга 2014
года, специальной грамоты, о планах на ближайшее будущее.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, В.Л. Елизаров.
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Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
16.3.1. Принять информацию к сведению.
16.3.2. Рекомендовать совету ветеранов при организации своих соревнований
предусматривать в смете расходов, составленной на основании доходов от взносов
участников расходы на изготовление специальных грамот.
О допуске к отборочным соревнованиям спортсменов групп МЖ18.
16.4. Слушали: В.В. Чесноков проинформировал о том, что группы МЖ18 не могут
участвовать в отборах к Первенству мира среди юниоров в Пскове и Валдае во время
Чемпионата России.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, В.Л. Елизаров, Ю.Б.Янин.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
16.4.1. Информацию принять к сведению.
Проекты в Самарской области.
16.5. Слушали: С.И. Лысенков проинформировал о проектах, проводимых в Самарской
области, и попросил президиум их поддержать.
В обсуждении приняли участие: В.Л.Елизаров, А.М. Прохоров.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
16.5.1. Поручить С.И. Лысенкову проведение в Самарской области, заявленных проектов
и представление в Президиум информации по итогам их проведения.
16.5.2. По предложениям С.И. Лысенкова направить письма о поддержке проектов.
По факту обращения спортсмена Р.Л. Грицана
16.6. Слушали: А.Р. Кузьмин доложил по содержанию информации, основанной на
письме Р. Л. Грицана в Исполком ФСО России по вопросу получения ставки для работы в
ФГБУ «ЦСП». Проинформировал о том, что Р.Л. Грицан не собирался увольняться с
основного места работы для того чтобы работать в ФГБУ «ЦСП» на должности
спортсмена-инструктора сборной команды России по спортивному ориентированию. Он
не хотел быть включённым в список, а хотел, чтобы другие спортсмены не попали в
список для работы спортсменом-инструктором в ФГБУ «ЦСП».
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования
России

А.М. Прохоров

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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