ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

11 октября 2013г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России:
Президент ФСО России - С.Г. Беляев.
Вице-президенты ФСО России – А.М. Прохоров, А.Р. Кузьмин, А.Ю. Близневский.
Секретарь Президиума ФСО России – Л.А.Егорова;
Члены Президиума ФСО России – А.В. Акимов, В.В. Горин, О.Л. Глаголева, В.Л.
Елизаров, Н.Н. Кудряшов, А.Н. Лебедев, А.В. Свирь, Е.В. Сологубова, Д.А. Харченко,
Л.А. Худякова, В.В. Чесноков, Ю.Б. Янин.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСО России:, М.М. Казадой, Д.В. Куприенко,
А.А. Курдюмов, Т.В. Ларина, С.И. Лысенков, Д.Б. Сомов, О.В. Стенькин.
Приглашены: Бостанжогло М.М.
Председатель заседания: С.Г. Беляев, секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 17 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.
Начало работы 9-00.
Об утверждении «Повестки дня».
Слушали: Прохоров А.М. представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку
дня. Выступили: Прохоров А.М. Янин Ю.Б.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО России
11.10.2013 года.
Повестка дня
1. Утверждение протоколов исполкома.
2. Принятие дополнений в Устав Общероссийской физкультурно - спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России».
3. Об избрании Почётных членов ФСОР.
4. О проведении отчётной Конференции ФСОР.
5. О торжественном заседании, посвящённом 50-летию отечественного ориентирования.
6. Об издании литературы, посвящённой 50-летию отечественного ориентирования.
7. Об изготовлении почётного знака, посвящённого 50-летию отечественного
ориентирования.
8. Об итоговой документации официальных всероссийских спортивных соревнований.
9. О дополнении в "Порядок включения спортсменов в список кандидатов в сборную
команду России по спортивному ориентированию. Основной и резервный состав.
Мужчины и женщины."
10. Об изменениях в Календаре 2013 ФСОР.
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По вопросу 1. Об утверждении протоколов исполкома.
Слушали: В. Л. Елизаров сообщил, что на утверждение Президиума не выносились два
протокола заседаний Исполкома ФСОР, от 02.08.2013 и 29.08.2013 года. Предложил
утвердить протоколы заседаний Исполкома ФСОР от 02.08.2013 и 29.08.2013.
Голосование: «за» - 17 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 02.08.2013г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 29.08.2013 г.
По вопросу 2. О принятии дополнений в Устав Общероссийской физкультурно спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования
России»
Слушали: А.М. Прохоров сообщил о необходимости принятия дополнений в Устав
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России»
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
2.1. Внести следующие дополнения в пункт 2. Цели, задачи, права и обязанности Устава:
- о деятельности в области школьного спорта;
- о деятельности в области студенческого спорта:
- о деятельности в интересах групп населения среднего, старшего и пожилого возраста;
- о деятельности в интересах групп населения с ограниченными возможностями (инвалидов)
имеющими интеллектуальные нарушения;
- о деятельности в интересах групп населения с ограниченными возможностями (инвалидов)
имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата;
- о деятельности в интересах групп населения с ограниченными возможностями (инвалидов) по
слуху – спорт глухих;
- о деятельности в интересах ветеранов войны, труда, спорта, образования;
- о деятельности в интересах детей находящихся в трудной жизненной ситуации;
- о деятельности связанной с подготовкой спортивных карт-схем для организации и проведения
соревнований по спортивному ориентированию и всем видам ориентирования на местности;
- о деятельности связанной с развитием мультиспорта, рогейна и других видов спорта в которых
используется навыки ориентирования на местности.
2.2. Поручить Прохорову А.М. доложить данный вопрос на отчётной Конференции ФСОР и
предложить указанные дополнения для утверждения на отчетной Конференции ФСОР.

По вопросу 3. Об избрании Почётных членов ФСОР.
Слушали: Ю.Б. Янин доложил о кандидатуре на присвоение звания «Почётный член
Федерации спортивного ориентирования России». Кандидатура Бородина Виктора
Прокопьевича (Санкт-Петербург) представлена Президиумом ФСО России.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «Воздержался» - 1
Постановили:
3.1. Утвердить кандидатуру Бородина Виктора Прокопьевича (Санкт-Петербург) на
присвоение звания «Почётный член Федерации спортивного ориентирования России».
По вопросу 4. О проведении отчётной Конференции ФСОР
Слушали: А.М. Прохоров доложил Президиуму ФСОР что к проведению отчётной
Конференции ФСОР всё готово. Отчётная Конференция ФСОР состоится в пятницу 11
октября 2013 года в Москве. Место проведения: ул. Волочаевская, д. 38-А. ФЦДЮТиК
Метро "Площадь Ильича". Начало регистрации: 10-00. Начало Конференции в 11-00
часов. Участвуют делегаты от территориальных федераций и региональных отделений.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - 0
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Постановили:
4.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 5. О торжественном заседании, посвящённом 50-летию отечественного
ориентирования
Слушали: А.М. Прохоров доложил Президиуму ФСОР о том, что к проведению
торжественного заседания, посвящённого 50-летию отечественного ориентирования всё
готово.
Торжественное
заседание,
посвящённое
50-летию
отечественного
ориентирования, состоится в пятницу 11 октября 2013 года в Москве в Краснознаменном
зале «Культурного центра Вооруженных Сил Российской Федерации им. М.В. Фрунзе»,
находящееся по адресу г. Москва, Суворовская площадь, дом 2 строение 1; Метро
"Достоевская" Начало регистрации в 16.00. Начало мероприятия в 17-00. Форма одежды
парадная. Участвуют приглашённые гости, в соответствии с квотами и списками от
территориальных федераций.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - 0
Постановили:
5.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 6. Об издании литературы, посвящённой 50-летию отечественного
ориентирования
Слушали: В.Л. Елизаров доложил о том, что в соответствии с утверждёнными планами к
мероприятиям, посвящённым 50-летию отечественного ориентирования, ФСОР издала
следующую литературу:
1. Е.И. Иванов. Дистанция длиною в жизнь (записи из дневника).
2. Ю.В. Драков. Фотоальбом «Портреты, Российское ориентирование в лицах»;
3. Специальный выпуск (совместно с журналом «АЗИМУТ»), посвящённый 50-летию
отечественного ориентирования
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - 0
Постановили:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Оплатить изготовление вышеуказанной литературы.
6.3. Распространить среди членов ФСОР и других организаций, поддерживающие
развитие спортивного ориентирования.
По вопросу 7. Об изготовлении почётного знака, посвящённого 50-летию
отечественного ориентирования
Слушали: Ю.Б. Янин доложил о том, что в соответствии с утверждёнными планами к
торжественным мероприятиям, посвящённым 50-летию отечественного ориентирования,
ФСОР изготовила Почётный знак. Общий тираж 900 экземпляров. На сегодняшний день с
завода получено 300 экземпляров. Остальной заказ будет готов к концу месяца.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - 0
Постановили:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Оплатить изготовление Почётного знака, посвящённого 50-летию отечественного
ориентирования.
7.3. Выдать 11 октября 2013 года Почетные знаки представителям регионов, которые
оплатили знаки в ФСОР до 7 июля 2013 года.
По вопросу 8. Об итоговой документации официальных всероссийских спортивных
соревнований.
Слушали: Л.А. Егорова
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Проинформировала, что вошло в практику проведения соревнований выдача всего
оригинального комплекта протоколов всем участвующим командам, независимо от того в
полном или нет составе заявлена команда. Зачастую работа секретариата сводится к
длительному процессу размножения, подписания и простановки печатей на протоколах
каждой группы. Это заметно отвлекает от исполнения непосредственных судейских
обязанностей главного судью и главного секретаря. Предложено определить место
хранения оригиналов протоколов соревнований, а информацию по итогам соревнований в
отсканированном виде размещать на официальном сайте.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - 0
Постановили:
8.1. Определить места хранения оригиналов протоколов официальных всероссийских
соревнований:
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Региональная федерация – непосредственный организатор соревнований;
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федеральное государственное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных
команд»
8.2. Обязать региональные федерации -непосредственных организаторов соревнований не
позднее чем через 24 часа после окончания соревнований направлять отсканированные
электронные версии протоколов результатов в Федерацию спортивного ориентирования
России и размещать их на своем сайте в эти же сроки.
8.3. Руководителям региональных федераций, аккредитованных по виду спорта
«спортивное ориентирование», довести до сведения органов исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, учреждений осуществляющих деятельность в
области спортивного ориентирования в границах соответствующего субъекта Российской
Федерации данную информацию.
По вопросу 9. О дополнении в "Порядок включения спортсменов в список
кандидатов в сборную команду России по спортивному ориентированию. Основной и
резервный состав. Мужчины и женщины."
Слушали: В.В.Горин.
Предложил дополнить "Порядок включения спортсменов в список кандидатов в сборную
команду России по спортивному ориентированию. Основной и резервный состав.
Мужчины и женщины» пунктом 40 следующего содержания: Кубок России - 1 место
Эстафеты, включенные в программу ЧМ, ЧЕ.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - 0
Постановили:
9.2. Дополнить "Порядок включения спортсменов в список кандидатов в сборную
команду России по спортивному ориентированию. Основной и резервный состав.
Мужчины и женщины» пунктом 40 следующего содержания: Кубок России - 1 место
Эстафеты, включенные в программу ЧМ, ЧЕ.
По вопросу 10. Об изменениях в Календаре 2013 года ФСОР.
Слушали: Ю.Б. Янин.
По просьбе Федерации спортивного ориентирования Челябинской области необходимо
изменить сроки проведения официальных спортивных соревнований в г. Златоуст.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - 0
Постановили:
10.1. Чемпионат России и Первенство России, запланированные в г.Златоусте
Челябинской области в период с 07 по 11 декабря 2013 года, переносятся на период с 10
по 14 декабря 2013 года.
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10.2. Кубок России и Всероссийские соревнования, запланированные в г.Златоусте
Челябинской области в период с 11 по 16 декабря 2013 года, переносятся на период с 14
по 19 декабря 2013 года.

Президент
Федерации спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума
Федерации спортивного ориентирования России

Л.А. Егорова
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