ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

20 декабря 2013г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России:
Президент ФСО России - С.Г. Беляев.
Вице-президент ФСО России – А.М. Прохоров.
Секретарь Президиума ФСО России – Л.А.Егорова;
Члены Президиума ФСО России – В.В. Горин, В.Л. Елизаров, Н.Н. Кудряшов, Д.В.
Куприенко, А.А. Курдюмов, Т.В. Ларина, Е.В. Сологубова, Д.Б. Сомов, О.В. Стенькин,
Д.А. Харченко, Л.А. Худякова, В.В. Чесноков, Ю.Б. Янин.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСО России: А.В. Акимов, А.Ю. Близневский,
О.Л. Глаголева, М.М. Казадой, А.Р. Кузьмин, А.Н. Лебедев, С.И. Лысенков, А.В. Свирь.
Приглашены: Бостанжогло М.М., Ю.С. Константинов, О.П. Минаева, Г.В.Шур, А.В.
Иванов.
Председатель заседания: А.М. Прохоров, секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 16 человек, что более 50%
от состава, в соответствии с Уставом ФСОР (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: Д.В. Куприенко, Н.Н.Кудряшов.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО России
20.12.2013 года.
Повестка дня
1. Об утверждении протоколов исполкома.
2. Формирование структуры ФСОР.
3. О рассмотрении проекта бюджета на 2014 год. Утверждение размера членских
взносов за проведение соревнований и сроков их оплаты на 2014 год.
4. Об утверждении размеров заявочных взносов на соревнования 2014 года.
5. Утверждение принципов и критериев отбора в сборные на официальные
международные соревнования 2014 года по спортивному ориентированию бегом.
6. Утверждение принципов и критериев отбора в сборные на международные
соревнования 2014 года по спортивному ориентированию на велосипедах.
7. Утверждение списка спортсменов, рекомендуемых на ставки ФГУ ЦСП.
8. Об аттестации спортивных судей (утверждение списков).
9. О проведении семинаров подготовки спортивных судей и специалистов.
10. Об аттестации составителей спортивных карт.
11. О подготовке новой редакции «Программы развития спортивного ориентирования».
12. О подготовке новой редакции Правил вида спорта «Спортивное ориентирование».
13. Утверждение Положения о российском ранге сильнейших спортсменов России по
спортивному ориентированию бегом.
14. Об изменениях в Регламенте 2014 года.
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15. Утверждение принципов и критериев отбора в состав спортивной делегации
Российской Федерации для участия в этапах кубка Мира по ориентированию на лыжах
2013-2014 гг.
16. О проведении соревнований для групп населения среднего, старшего и пожилого
возраста («ветеранов»).
17. Дисциплинарные вопросы.
18. О создании портала ФСОР.
19. О проведении следующего заседания Президиума ФСО России.
20. Разное:
20.1. О переходе спортсменов в другие команды;
20.2. О праве старших тренеров.
По вопросу 1. Утверждение протоколов исполкома.
Слушали: Ю.Б. Янин сообщил, что за период с 11.10 по 20.12. 2013 года проведено 3
заседания Исполкома ФСОР. Предложил их утвердить.
В обсуждении приняли участие: В.В.Горин, О.В. Стенькин, Ю.Б.Янин.
Голосование: «за» - 16 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 31.10.2013г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 15.11.2013 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 03.122013 г.
По вопросу 2. Формирование структуры ФСО России.
Слушали: Ю.Б. Янин проинформировал о периоде продления аккредитации
региональным федерациям. Для этого следует разработать и утвердить порядок этой
процедуры. На сегодняшний день в структуре ФСОР 42 региональных отделения и 61
аккредитованная ФСО.
В обсуждении приняли участие: В.В.Горин, Е.Л.Егорова, А.А. Курдюмов, О.В. Стенькин,
Ю.Б.Янин. Отмечено, что ФСО Ленинградской области периодически не представляет
отчеты о проведенных всероссийских соревнованиях. Отмечено, что большая часть
региональных федераций проводят всероссийские соревнования (мероприятия по
подготовке сборных команд России) и имеют представительство в сборных командах. А
некоторые региональные федерации (например Республика Карелия), спортсмены
которых ежегодно включаются в список кандидатов в спортивную сборную команду
России по спортивному ориентированию не берутся проводить официальные
всероссийские соревнования, работают только на самих себя, то есть на подготовку
только своих спортсменов. Эту ситуацию следует изменить. Федерации , представленные
спортсменами в списке кандидатов в сборную обязаны с определенной периодичностью
организовывать всероссийские и межрегиональные соревнования разного уровня.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
2.1. Вопросы оформления согласия на аккредитацию поручить Исполкому.
2.2.Провести переговоры с ФСО Ленинградской области по факту не предоставления

отчетов о проведении соревнований 2013 года и с ФСО Республики Карелия о
проведении в 2015 году 3 этапа Зимней Спартакиады учащихся, Чемпионата и Первенства
СЗФО (ответственный А.А. Курдюмов)
По вопросу 3. О рассмотрении бюджета на 2014 год. Об утверждении размера
членских взносов за проведение соревнований и сроков их оплаты на 2014 год.
Слушали: В.В. Горин доложил о 100% сборе членских взносов на 1 декабря 2014 года.
Сбор взносов за проведение соревнований составил всего 65%.
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В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, Т.В. Ларина, В.Л. Елизаров, Ю.Б. Янин
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
3.1. Утвердить проект бюджета на 2014 год. Приложение №1.
3.2. Утвердить ставки членских взносов на проведение соревнований и сроков их оплаты
на 2014 год. Приложение №2.
.
По вопросу 4. Об утверждении размеров заявочных взносов на соревнования 2014
года.
Слушали: В.В. Горин представил на рассмотрение Президиуму ФСО России проект
размеров заявочных взносов на соревнования 2014 года.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, Т.В. Ларина, О.П. Минаева, Ю.Б.Янин.
Предложено: вынести замечание Ленинградской области, не платящей взносы уже на
протяжении 3 лет; отменить аккредитационный взнос на соревнованиях; размещать на
сайте ФСОР и региональных ФСО протоколы с подписями и печатями, что бы каждый
мог их для себя размножить и самостоятельно заверить.
Голосование: «за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет
Предложение - размер взноса за участие в семинаре 600 рублей
Голосование: «за» - 11, «против» - 3, «воздержался» - 2
Постановили:
4.1. Аккредитационный взнос отменить.
4.2. Утвердить размеры заявочных взносов на соревнования 2014 года. Приложение №3.
4.3. Утвердить заявочный взнос участника Всероссийских судейских семинаров в размере
600 рублей.
4.4. Утвердить порядок представления информации по итогам соревнований.
4.4.1. Определить места хранения протоколов результатов спортивных соревнований:
Федерация спортивного ориентирования России, Министерство спорта Российской
Федерации, Центр подготовки сборных команд России (для возрастных категорий
мужчины и женщины), Федеральный центр подготовки спортивного резерва (для
возрастных категорий юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков, девочек),
Региональная федерация непосредственный организатор соревнований.
4.4.2. Файлы протоколов размещать в интернете на сайте непосредственного организатора
соревнований, на сайте Федерации спортивного ориентирования России.
4.4.3. Скаченные из интернета протоколы заверять печатями региональных
аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» федераций.
По вопросу 5. Утверждение принципов и критериев отбора в сборные на
официальные международные соревнования 2014 года по спортивному
ориентированию бегом.
Слушали: А.М. Прохоров предложил рассмотреть и утвердить подготовленные В.В.
Дьячковым Принципы и критерии отбора.
В обсуждении приняли участие: В.В.Горин, В.В. Чесноков, О.В. Стенькин, Н.Н.
Кудряшов, О.П. Минаева, Ю.Б. Янин.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - 0
Постановили:
5.1. Утвердить принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в
Чемпионате Мира по спортивному ориентированию бегом в 2014 году. Приложение 4.
5.2. Утвердить принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Первенстве Европы по спортивному ориентированию бегом в 2014 году. Приложение 5.
5.3. Утвердить принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Первенстве мира по спортивному ориентированию бегом в 2014 году. Приложение 6.
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5.4. Утвердить принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Кубке Европы по спортивному ориентированию бегом а 2014 году. Приложение 7.
По вопросу 6. Утверждение принципов и критериев отбора в сборные на
международные соревнования 2014 года по спортивному ориентированию на
велосипедах.
Слушали: Т.В. Ларина доложила о принципиальных различиях данных принципов и
критериев – чемпионы напрямую включаются в сборную команду, уменьшается
количество отборочных соревнований.
В обсуждении приняли участие: А.В. Иванов, Ю.Б, Янин, А.А. Курдюмов.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «Воздержался» - 0
Постановили:
6.1. Утвердить принципы и критерии отбора в сборные на международные соревнования
2014 года по спортивному ориентированию на велосипедах. Приложение 8.
По вопросу 7. Утверждение списка спортсменов, рекомендуемых на ставки ФГБУ
ЦСП.
Слушали: Ю.Б. Янин представил список спортсменов, рекомендуемых на ставки ФГБУ
ЦСП. Исполком рассматривал список и принципы включения в него. Обсуждались
замечания и предложения. Предложил его утвердить.
В обсуждении приняли участие: О.П. Минаева.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «Воздержался» - 0
Постановили:
7.1. Утвердить с дополнениями «Порядок включения в список кандидатов в спортивную
сборную команду России по виду спорта «спортивное ориентирование».
7.2. Утвердить список кандидатов в спортивную сборную команду России по виду спорта
«спортивное ориентирование» на 2014 год.
7.2. Утвердить Список спортсменов, рекомендуемых на ставки ФГБУ ЦСП. Приложение
9.
По вопросу 8. Об аттестации спортивных судей (утверждение списка).
Слушали: В.В. Горин представил список спортивных судей. Еще не у всех проставлены
Всероссийские категории, так как находятся в стадии оформления.
В обсуждении приняли участие: Д.Б. Сомов, В.В. Чесноков, А.М. Прохоров, Ю.Б. Янин.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
8.1. Утвердить список аттестованных спортивных судей, допущенных к судейству
официальных спортивных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование» на
01 января 2014 года. Приложение 10.
По вопросу 9. О проведении семинаров подготовки спортивных судей и
специалистов.
Слушали: В.В. Горин сообщил о размещенной на сайте ФСО России процедуры
подготовки семинаров. В 2014 году предполагается проведение двух Всероссийских
семинаров в Красноярском крае и Нижнем Новгороде (заявки поступили). Предложил
Президиуму отслеживать процедуру оформления документов и проведения семинаров.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
9.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 10. Об аттестации составителей карт.
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Слушали: Ю.Б. Янин представил, подготовленный В.В. Дьячковым список составителей
спортивных карт. Последний раз список рассматривался и утверждался в 2008 году. Есть
обращения о включении в список специалистов из регионов. Пора список специалистов
высшей и первой категории пересмотреть.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
10.1. Утвердить состав комиссии по аттестации специалистов составителей карт: А.В.
Свирь – председатель, В.В. Горин и Т.В. Ларина – члены комиссии.
10.2. Комиссии определить содержание списка, порядок включения специалистов в
список. Срок до 20 января 2014 г.
10.3. Заявки от региональных федераций на включение специалистов в список
(аттестацию) по форме определенной комиссией необходимо подать в ФСОР до 01 марта
2014 года.
По вопросу 11. О подготовке новой редакции «Программы развития спортивного
ориентирования».
Слушали: А. М. Прохоров доложил о своем участии в совещании Минспорта РФ с
представителями Всероссийских спортивных федераций по не олимпийским видам
спорта. На нем было сделано объявление, что все программы развития привести в
соответствие с новыми требованиями и проекты программ сдать в Минспорт до 01
февраля 2014 года. За основу взять разработанную форму программы для олимпийских
видов спорта. В отличие от имеющейся у федерации программы в проекте имеется
нововведения в т.ч. понятия индикаторов выполнения программы. Далее, Министерство
разошлёт проекты программ в регионы и затем с поправками и замечаниями вернет
федерации на доработку и утверждение.
В обсуждении приняли участие: Ю.Б. Янин.
Предложено: утвердить комиссию из трех человек;
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «Воздержался» - нет.
Постановили:
11.1. Утвердить состав комиссии новой редакции «Программы развития спортивного
ориентирования до 2020 года»: А.М. Прохоров – председатель, Л.А. Худякова и А.А.
Курдюмов – члены комиссии.
По вопросу 12. О подготовке новой редакции Правил вида спорта «Спортивное
ориентирование».
Слушали: Ю.Б.Янин. Правила вида спорта «спортивное ориентирование» утвержденные
Минспорттуризмом России в 2010 году имеют разночтения с другими нормативными
документами, утвержденными Минспортом РФ. Они должны соответствовать
классификации и требованиям Минспорта РФ. 01 февраля 2014 года необходимо
окончательный вариант представить в Минспорт для согласования и внесения
редакторских правок. Предложил состав комиссии по правилам из трех человек. Елизаров
В.Л., Прохоров А.М.. Янин Ю.Б.
В обсуждении приняли участие: Ю.С. Константинов.
Предложил включить в состав комиссии по правилам Ю.С. Константинова, готовившего
последнюю редакцию правил.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
12.1. Утвердить следующий состав комиссии по Правилам вида спорта «Спортивное
ориентирование»: А.М. Прохоров, В.Л. Елизаров, Ю.Б. Янин, Ю.С. Константинов.
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По вопросу 13. Утверждение Положения о российском ранге сильнейших
спортсменов России по спортивному ориентированию на лыжах. Об изменении в
Регламенте 2014 года.
Слушали: Н.Н. Кудряшов доложил о том, что на Кубке и Чемпионате России был
вывешен Ранг сильнейших спортсменов. Брались все старты (19) в зачет 13, после
марафона дисциплины идут с двойным коэффициентом. Считаться будут с первого старта.
В.С. Близневская готова вести ранг.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
13.1. Утвердить Положение о российском ранге сильнейших спортсменов России по
спортивному ориентированию на лыжах. Приложение 13.
По вопросу 14. Об изменении в Регламенте 2014 года.
Слушали: Н.Н. Кудряшов предложил изменить формирование стартового протокола в
последний день Чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
13. Внести в Регламент спортивных соревнований 2014 года в п. 9.4.6. «В финале
индивидуальной дисциплины «Лыжная гонка - многодневная» соревнований для всех
групп спортсменов с личным зачетом или подведением лично-командного зачета, личные
стартовые минуты присваиваются спортсменам, как и в предыдущий день соревнований».
По вопросу 15. Утверждение принципов и критериев отбора в состав спортивной
делегации Российской Федерации для участия в этапах Кубка Мира по
ориентированию на лыжах 2013 – 2014 гг.
Слушали: Н.Н. Кудряшов представил список принципы и критерии отбора. Предложил
их утвердить.
Голосование: «за» -16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
15.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в этапах Кубка мира по ориентированию на лыжах 2013 – 2014 гг.
Приложение 14.
По вопросу 16. О проведении соревнований для групп населения среднего, старшего
и пожилого возраста («ветеранов»).
Слушали: А.М. Прохоров напомнил о том, что в Устав внесена запись «способствовать
развитию движения группы населения среднего, старшего и пожилого возраста» и
федерация должна поддерживать инициативу этого движения, но необходимо, при
подготовке положений и других документов придерживаться названий в соответствии с
законодательными документами.
В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, А.В. Иванов, Д.В. Куприенко.
Г.В. Шур предложил: дождаться утверждения Устава ФСО России с дополнениями, и
только после этого планировать работу с ветеранами.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
16.1. Обратить внимание руководителей региональных федераций спортивного
ориентирования на то, что в соответствии с Федеральным Законом о физической культуре
и спорте в Российской Федерации» соревнования с названиями «Чемпионат России»,
«Кубок России», «Первенство России». «Всероссийские соревнования», «Чемпионат и
первенство федерального округа» проводятся только на основании Положения
утверждаемого Минспортом РФ.
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16.2. Массовые соревнования для различных групп населения (В том числе для
спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста) должны проводить на основании
Положения утвержденного органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта соответствующего субъекта Российской Федерации и включаться в
календарный план физкультурных мероприятий соответствующего субъекта Российской
Федерации.
По вопросу 17. Дисциплинарные вопросы.
Слушали: Л.А. Худякова напомнила членам Президиума о том, что в апреле этого года, в
соответствии с требованиями Минюста, утверждён Дисциплинарный регламент ФСОР.
КДК представлен список спортсменов нарушивших в 2013 году Дисциплинарный
регламент ФСОР: Т. Козлова (Московская обл.), Д. Цветков (Санкт-Петербург) –
сообщение заведомо ложных и недостоверных сведений. Р. Грицан (Москва), В. Корчагин
(Москва), М. Уткин (Р. Карелия), А. Фолифоров (Владимирская обл.), К. Черных (Москва)
– не исполнение обязанностей по участию в официальных международных соревнованиях
в экипировке, утвержденной в качестве официальной для сборной команды на текущий
календарный год. Р. Грицан – не мотивированный отказ от участия в церемониях в
программе соревнований.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, В.В. Горин.
Предложено: На первый раз вынести минимальное наказание всем в соответствии с
утвержденным Президиумом Дисциплинарным регламентом.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
17.1. За предоставление недостоверных сведений объявить предупреждение Т. Козловой,
Д. Цветкову
17.2. За выступление в международных соревнованиях в 2013 году в неофициальной
экипировке объявить замечание Р. Грицану, М. Уткину, А. Фолифорову, К. Черных.
По вопросу 18. О создании портала ФСО России.
Слушали: О.В. Стенькин познакомил с концепцией создания Портала ФСОР – предметом
разработки, структурой и разделами сайта, общими требованиями к административной
части и требованиями к разделению доступа и созданию единой базы данных, которой
смогут пользоваться все заинтересованные стороны.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, А.А. Курдюмов, А.М. Прохоров.
Предложено начать практическую работу в марте на соревнованиях в Геленджике;
регионы на местах должны решить для себя кого они будут вносить в эту базу.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
18.1. Одобрить Концепцию о создании Портала ФСОР. Приложение 15.
18.2. О.В. Стенькину продолжить работу по созданию Портала ФСОР.
По вопросу 19. О проведении следующего заседания Президиума ФСО России.
Слушали: А.М. Прохоров предложил следующее заседание Президиума ФСО России
сделать выездным в Тюмень в период с 05 по 08 марта 2014 года.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
19.1. Исполкому уточнить место и сроки проведения заседания Президиума ФСОР.
По вопросу 20. Разное.
По вопросу 20.1. О переходе спортсменов в другие команды.
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Слушали: Д.В. Куприенко предложил подготовить специальный документ,
регламентирующий условия перехода спортсменов.
В обсуждении приняли участие В.В. Горин, С.Г. Беляев, Ю.Б. Янин.
Рекомендовано ФСО Москвы и Санкт-Петербурга разработать свои Положения о
переходе спортсменов; познакомиться с существующим Положением о переходе
спортсменов.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
20.1.1. Поручить Д.В. Куприенко рассмотреть существующее Положение ФСОР о
переходе спортсменов и доработать его с учетом случаев из практики.
По вопросу 20.2. О правах старших тренеров сборных команд России.
Слушали: Н.Н. Кудряшов доложил о случае с Н. Наумовой, когда надо было принимать
решение ставить ее в стартовом протоколе первой в красную группу или переводить в
розовую группу. Предложил уполномочить старших тренеров принимать решение
подобного рода.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
20.2.1. Разрешить всем старшим тренерам сборных команд России решать в особых
случаях вопрос о включении на свое усмотрение в красную или розовую
группы стартовых протоколов сильнейших спортсменов (1 мужчина и 1
женщина).
По вопросу 20.3. Об аббревиатурах ФСО России и ФСОР.
Слушали: Елизаров проинформировал членов президиума о том, что в адрес ФСОР
поступило официальное письмо от Федеральной Службы Охраны России (ФСО России),
в котором высказывается неудовлетворение тем, что на интернет-сайтах ориентирования
незаконно используется аббревиатура «ФСО России» (особенно на сайте ветеранов,
Серебряков Р.). Аббревиатура «ФСО России» официально принадлежит Федеральной
Службе Охраны России (в соответствии с Указом Президента России). В своём письме
Федеральная Служба Охраны России требует прекратить незаконное использование на
сайтах ориентирования аббревиатуры «ФСО России», в противном случае интернетсайтам ориентирования будут предъявлены санкции, в соответствии с действующим
законодательством
Постановили:
20.3.1. Довести до сведения всех членов ФСОР вышеуказанную информацию об
аббревиатурах, и обязать использовать в своей работе только аббревиатуру
«ФСОР». Срок до 01.01.2014. Ответственный Прохоров А.М.
20.3.2. Контроль за исполнением возложить на КДК ФСОР (Худякова Л.А.)
Председатель заседания,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования
России

А.М. Прохоров

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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