ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

05 сентября 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 – В.В. Горин, О.Л. Глаголева, В.Л. Елизаров, Н.Н.
Кудряшов, А.В. Свирь, Д.Б. Сомов, О.В. Стенькин, Л.А. Худякова, В.В. Чесноков, Ю.Б.
Янин.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСО России: С.Г. Беляев, А.В. Акимов, А.Ю.
Близневский, М.М. Казадой, Д.В. Куприенко, А.А. Курдюмов, Т.В. Ларина, А.Н. Лебедев,
С.И. Лысенков, Е.В. Сологубова, Д.А. Харченко.
Приглашены: О.П. Минаева, Ю.Б. Никаноров, А.В. Иванов,
Председатель заседания: А.М. Прохоров, секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 13 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: В.В. Горин, Н.Н. Кудряшов, В.В. Чесноков. Д.Б. Сомов.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО России
05.09.2013 года.
Повестка дня
1. Утверждение протоколов исполкома.
2. Формирование структуры ФСО России.
3. Федеральные стандарты по спортивному ориентированию.
4. Утверждение Положений о Всероссийских соревнованиях на следующий сезон.
5. Утверждение Регламента межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований по спортивному ориентированию соревнований на 2014 год.
6. О текущем исполнении бюджета.
7. О проведении соревнований по спортивному ориентированию на велосипедах.
8. О выступлении сборных команд России на официальных международных
соревнованиях по спортивному ориентированию на велосипедах.
9. Утверждение Принципов и критериев отбора в сборные на официальные
международные соревнования 2014 года по спортивному ориентированию на лыжах.
10. Подготовка стандартов вида спорта «спортивное ориентирование».
11. Подготовка требований к программе по виду спорта «спортивное ориентирование».
12. О подготовке спортивных карт к сезону 2014 года.
13. О международной деятельности.
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14. О подготовке отчётной Конференции и Торжественного приёма, посвящённого 50летию отечественного ориентированию.
15. Дисциплинарные вопросы.
16. О проведении следующего заседания Президиума ФСО России.
Разное:
16.1. О проведении Чемпионата мира по спортивному ориентированию на велосипедах в
2017 году, Владимирская область.
16 2. Об изменении Календаря 2014 года.
16.3. Участие российских спортсменов в этапах Кубка мира (лыжные дисциплины).
По вопросу 1. Об утверждении протоколов исполкома.
Слушали: В. Л. Елизаров сообщил, что за период с 25 апреля по 05 сентября 2013 года
проведено 4 заседания Исполкома. Предложил утвердить 3 из них.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 25.05.2013г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 24.05.2013 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 10.07.2013 г.
По вопросу 2. О формировании структуры ФСО России.
Слушали: В.Л.Елизаров сообщил, что три общественные организации – федерации
спортивного ориентирования Удмуртской республики, Иркутской и Архангельской
областей аккредитованы.
Голосование: «за» - 13, «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 процедуру федеральных стандартов для
всех олимпийских видов и 9 не олимпийских видов Минспорт запустил год назад. ФСО
России об этом стало известно только весной 2013 года. Пока ВНИГИФКом процедура
приостановлена, но работа над стандартами вида спорта «спортивное ориентирование»
продолжается, руководитель рабочей группы А.В. Свирь.
Постановили:
3.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 4. Утверждение Положений о Всероссийских соревнованиях на
следующий сезон.
Слушали: В.В. Горин представил Положение по линии Минспорта и Минобрнауки и
предложил их утвердить.
В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, А.В.Свирь, В.Л Елизаров, В.В.Чесноков,
О.Л. Глаголева, Ю.Б. Никаноров, А.Р. Кузьмин, О.В. Стенькин.
Предложено: После консультаций в Минспорте предложено убрать из положения слово
«спецдопуск»; допускать спортсменов в более старшую группу только при наличии
заверенного нотариусом согласия от родителей: разработать унифицированное
медицинское разрешение.
Голосование: «за» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - 1
Постановили:
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4.1. Утвердить Положение о Всероссийских соревнованиях среди обучающихся по
спортивному ориентированию на 2014 год.
4.2. Утвердить Положение о Всероссийских соревнованиях о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию
на 2014 год с учётом предложений и уточнений.
4.3.
В.В.Горину доработать Положение о Всероссийских соревнованиях по линии
Минспорта.
По вопросу 5. Утверждение Регламента проведения межрегиональных и
всероссийских официальных соревнований по спортивному ориентированию на 2014
год.
Слушали: В.В. Горин представил проект документа и сказал, что в нём учтены замечания
тренеров А.Ю. Близневского, Т.В. Лариной. Присланные замечания по маркировке Н.Л.
Шиповым не учтены.
В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, А.В. Свирь, В.Л.Елизаров, В.В.
Чесноков, О.В. Стенькин, Д.Б. Сомов.
Предложено: привести в соответствие Регламент с Положением в вопросе летнего
многодневного кросса; ввести красные группы в возрастных группах МЖ16 и МЖ18; в
личных соревнованиях ввести в практику формирование трёх забегов, где тренер в
технической заявке пропорционально распределяет по забегам своих спортсменов
возрастных групп МЖ16, МЖ18, МЖ20; упростить оформление протоколов результатов.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
5.1. Утвердить Регламент проведения межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнований по спортивному ориентированию на 2014 год с учётом
дополнений и пожеланий.
5.2. В.В.Горину и О.В. Стенькину доработать Регламент проведения межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных соревнований по спортивному
ориентированию на 2014 год.
По вопросу 6. О текущем исполнении бюджета.
Слушали: В.В. Горин доложил, что в части исполнения бюджета по членским взносам от
региональных ФСО всё достаточно благополучно. На сегодняшний день не оплатили
взносы только Приморский край, Саратовская, Рязанская, Свердловская, Ярославская,
Архангельская, Мурманская области. Из предполагаемых 590000 рублей собрано 537000
рублей. Это очень хороший показатель. Не так благополучно дело обстоит по части
собирания взносов от проведения соревнований. Из ожидаемых 850000 рублей собрано
только 270000 рублей, что составляет всего 30%, а проведено уже 80% соревнований
Календаря 2013 года. Представил 2 письма с просьбами об освобождении от уплаты
взносов за проведение соревнований.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
6.1. Принять информацию к сведению..
6.2. Рассмотреть на последнем заседании Президиума ФСО России все письма,
поступившие в бюджетную комиссии и принять по ним решение.
По вопросу 7. О проведении соревнований по спортивному ориентированию на
велосипедах.
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Слушали: А.М. Прохоров предложил перенести этот вопрос на следующее заседание
Президиума ФСО России в связи с отсутствием докладчика - старшего тренера сборной
команды Т.В. Лариной.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
7.1. Перенести вопрос о проведении соревнований по спортивному ориентированию на
велосипедах на следующее заседание Президиума ФСО России.
По вопросу 8. О выступлении сборных команд России на официальных
международных соревнованиях по спортивному ориентированию на велосипедах.
Слушали: А.М. Прохоров предложил перенести данный вопрос повестки дня на
следующее заседание Президиума ФСО России в связи с отсутствием докладчика старшего тренера сборной команды Т.В. Лариной.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
8.1. Перенести вопрос о выступлении сборных команд России на официальных
международных соревнованиях по спортивному ориентированию на велосипедах на
следующее заседание Президиума ФСО России.
По вопросу 9. Утверждение Принципов и критериев отбора в сборные на
официальные международные соревнования 2014 года по спортивному
ориентированию на лыжах.
Слушали: Н.Н.Кудряшов – старший тренер взрослой и молодёжной команд по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) предложил рассмотреть и утвердить
Принципы и критерии отбора.
В обсуждении приняли участие: О.П. Минаева, А.Р. Кузьмин, А.В. Свирь, А.В. Иванов.
Предложено: замена возраста 1987 год на 1988 год в Принципах и критериях для участия в
Чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах в 2014 г.
Одобрено введение 3-х блоков отбора.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, « воздержался» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах
в 2014 году с учетом предложения.
9.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Первенстве мира и Первенстве Европы по спортивному ориентированию на лыжах в 2014
году.
По вопросу 10. Подготовка стандартов вида спорта «спортивное ориентирование».
Слушали: А.В. Свирь сказал, что пытался привязать стандарты к Программе (ВНИГИФК)
познакомил с подготовленным документом и предложил его обсудить.
В обсуждении приняли участие: А.В. Иванов, О.Л. Глаголева, В.Л.Елизаров, Ю.Б.
Никаноров, В.В. Горин, О.В. Стенькин, А.Р. Кузьмин, А.М.Прохоров, В.В. Чесноков.
Предложено: минимальный возраст определить с 6 лет; дополнить перечень инвентаря и
экипировки; в группу спортивного совершенства 1 человек вместо прописанных 2-х;
добавить колонки с метражом в нормативе по кроссу; включить в таблицу ГНП качество
выносливости; расписать всё для 3-х дисциплин, а не для одного бега; внести дополнение
в Устав, что ФСО России занимается с инвалидами, студентами, ветеранами.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет.
Постановили:
10.1. Утвердить Стандарты вида спорта «спортивное ориентирование» в первом чтении.
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10.2. А.В. Свирю продолжить работу над Стандартами вида спорта «спортивное
ориентирование» с учётом предложений и пожеланий.
По вопросу 11. Подготовка требований к программе по виду спорта «спортивное
ориентирование».
Слушали: О.Л. Глаголева доложила о начале сотрудничества с ВНИГИФКом и встрече в
Минспорте по поводу стандартов. На сегодняшний день только две российских ФСО
(спортивное ориентирование и альпинизм) начали работать в этом направлении.
Знакомство состоялось, оставив самые благоприятные впечатления. Предполагается
разработать Программу на 10 лет подготовки (2+3+5) – это главное новшество. В
остальном ничего нового.
В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, В. Л. Елизаров.
Предложено: продолжить работу с ВНИГИФКом и Минспортом.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Постановили:
11.1. Принять информацию к сведению.
11.2. О.Л.Глаголевой продолжить работу с ВНИГИФКом и Минспортом. .
По вопросу 12. О подготовке спортивных карт к сезону 2014 года.
Слушали: В.Л. Елизаров доложил о планах по подготовке спортивных карт для
проведения официальных Всероссийских соревнований 2014 года. В сответствии
Календарём ФСОР 2014 года готовятся районы в Саратовской, Ивановской,
Владимирской областях, Краснодарском, Ставропольском краях. Продолжается рисовка в
Смоленской области.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
12.1. Принять информацию к сведению.
12.2. Елизарову В.Л. подготовить договора для оплаты выполненных работ и оплатить по
мере готовности.
По вопросу 13. О международной деятельности.
Слушали: А.Р. Кузьмин доложил о больших изменениях, происходящих в
международной деятельности. Был поднят вопрос о количественном составе команд,
правда неизвестно с какого года это произойдёт. В беговом ориентировании комиссией
IOF решено включение четырёхэтапной спринтерской эстафеты для 2-х человек в
розыгрыш Кубок мира 2014 году. В велосипедном спорте с 2015 года по 17 группе будет
проходить Чемпионат Европы. Чемпионат мира пока не рассматривается.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
13.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 14. О подготовке отчётной Конференции и Торжественного приёма,
посвящённого 50-летию отечественного ориентирования.
Слушали: А.М. Прохоров сообщил о том, что арендован колонный зал, заказан ресторан
на 200 человек. Есть возможность увеличить количество участников до 250 человек. 48
ориентировщиков (вне ранее составленного списка) желают попасть на данное
мероприятие. На 01 сентября 2013 года не все региональные ФСО прислали
подтверждение. Возможна корректировка количественного состава. Не решён вопрос со
сценарием, художественными номерами и подготовкой задника для сцены.
Голосование: «за» - 13. «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
5

14.1. Региональным ФСО не подтвердившим ранее свое участие до 15 сентября 2013
года срочно подтвердить своё участие.
14.2. А.М. Прохорову продолжить работу по организации и проведения Торжественного
приёма, подготовить сценарий, художественные номера и оформления сцены.
По вопросу 15. Дисциплинарные вопросы.
Слушали: А.М. Прохоров доложил о том, Международная федерация ориентирования
IOF проинформировала Федерацию спортивного ориентирования России о том, что
Наталья Томилова (Россия) была уличена в совершении антидопингового нарушения
правил в соответствии со статьей 2.1 IOF антидопинговые правила (а также CISM
антидопинговые правила), а именно наличие запрещенной субстанции в пробе
спортсмена. Наталья Томилова (Россия) дисквалифицируется на два года (с 26.03.2013) за
нарушение антидопинговым правил, соответственно результаты Н. Томиловой на
Всемирных зимних играх 2013 Членам Президиума необходимо принять своё решение по
этому вопросу. В обсуждении приняли участие: О.Л. Глаголева, О.П. Минаева.
Голосование: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - 3
Постановили:
15.1. Дисквалифицировать Федерацией спортивного ориентирования России на 2 года
Томилову Наталью (Пермский край) в связи с нарушением антидопинговых Правил.
15.2. Проинформировать членов ФСОР о том, что в соответствии с пунктом 9.11.1
Общероссийских антидопинговых правил ни одно лицо, объявленное
дисквалифицированным, не имеет права во время срока действия дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности,
санкционированных или организованных общероссийской спортивной федерацией, либо
организацией, в нее входящей (например, региональная спортивная федерация), либо
членами этой организации (например, спортивный клуб) либо организацией, иным
образом связанной с общероссийской спортивной федерацией (например, спонсорский
контракт), а также в международных или всероссийских, межрегиональных спортивных
соревнованиях, организованных профессиональной лигой или международным
организатором спортивных мероприятий или организатором спортивных мероприятий,
зарегистрированных на территории Российской Федерации. Данная норма соответствует
положениям международных документов Всемирного антидопингового агентства
(ВАДА).
По вопросу 16. О проведении следующего заседания Президиума ФСО России.
16. Слушали: А.М. Прохоров предложил обсудить дату проведения следующего
заседания Президиума ФСО России.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, Л.А. Егорова.
Голосование: «за» -13, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
16.1. Провести следующее заседание Президиума ФСО России 11 октября 2013 года.
17. Разное.
17.1. Слушали: В.В. Горин доложил о том, что, учитывая удачно складывающуюся
ситуацию, Владимирская ФСО готова провести у себя в 2017 году Чемпионат мира по
спортивному ориентированию на велосипедах. Сейчас готовится письмо на получение
согласия губернатора.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, А.В. Иванов, А.М. Прохоров.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
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17.1.1. Информацию принять к сведению и поддержать инициативу о намерении
проведения Чемпионата мира по спортивному ориентированию на велосипедах
Федераций спортивного ориентирования Владимирской области.
17.1.2. ФСО Владимирской области подготовить презентацию проекта для ФСОР и IOF.
Об изменении Календаря 2014 года.
17.2. Слушали: А.В. Свирь обратился с просьбой о переносе соревнований по
спортивному ориентированию на велосипедах с 25-29 мая на более поздний период.
Д.Б. Сомов обратился от лица ФСО Астраханской области о переносе Чемпионата и
Первенства Южного Федерального округа в 2015 году на более поздние сроки.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, В.Л. Елизаров, О.В. Стенькин, А.В. Иванов.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
17.2.1. Тренерскому составу по спортивному ориентированию на велосипедах и ФСО
Астраханской области принять письменное решение и отправить его в Президиум ФСО
России для обсуждения этих вопросов на ближайшем заседании Исполкома.
Участие в этапах Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах.
17.3. Слушали: Н.Н. Кудряшова
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, В.Л. Елизаров, Ю.Б.Янин.
Голосование: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
17.3.1. Поручить Н.Н. Кудряшову в письменной форме подготовить предложения по
участию российских спортсменов в этапах Кубка мира по спортивному ориентированию
на лыжах.

Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования
России

А.М. Прохоров

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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