ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

23 апреля 2014 г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России:
Вице-президенты ФСОР – А.Ю. Близневский , А.Р. Кузьмин, А.М. Прохоров
Секретарь президиума ФСОР – Л.А. Егорова
Члены президиума ФСОР – А.В. Акимов, О.В. Глаголева, В.В. Горин, В.Л.
Елизаров, Н.Н. Кудряшов, Д.В. Куприенко, Т.В. Ларина, С.И. Лысенков, А.В.
Свирь, Е.В. Сологубова, О.В. Стенькин, В.В. Чесноков, Ю.Б. Янин.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСО России: М.М. Казадой, А.А.
Курдюмов, А.Н. Лебедев, Д.Б. Сомов, Д.А. Харченко, Л.А. Худякова.
Приглашены: А.В. Иванов, О.П. Минаева, Н.В. Маслов, Д.В. Налетов, Г.В.
Шур.
Председатель заседания: А.М. Прохоров, секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 17 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: А.М. Прохоров представил проект повестки дня. С дополнениями
в повестку дня выступили: А.Ю. Близневский, Т.В. Ларина, Ю.Б. Янин.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО
России 23.04.2014 г.
Повестка дня
1. Утверждение протоколов Исполкома.
2. Формирование структуры ФСОР.
3. Приём в члены ФСОР.
4. Проект Календаря ФСОР на 2015 год.
5. Проект Положения ФСОР на 2015 год.
6. О подготовке новой редакции «Программы развития спортивного
ориентирования до 2020 года».
7. О подготовке новой редакции Правил вида спорта «Спортивное
ориентирование».

8. Итоги зимнего сезона 2013-2014 года.
9. О международных соревнованиях по спортивному ориентированию в
России.
10. О подготовке соревнований «Российский азимут».
11. Положение о Чемпионате России среди студентов. Принципы и критерии
отбора в сборную команду России по спортивному ориентированию для
участия в Чемпионате мира среди студентов (кроссовые дисциплины).
12. Изменения и дополнения к Принципам и критериям отбора в сборную
команду для участия в Первенстве мира среди юниоров.
13. О премиях в поддержку талантливой молодёжи в рамках национального
приоритетного проекта «Образование».
14. О создании Портала ФСОР и его обслуживании.
15. Об аттестации специалистов составителей спортивных карт и спортивных
судей – инспекторов.
16. О проведении семинаров для специалистов по спортивному
ориентированию.
17. Федеральные стандарты по спортивному ориентированию.
18. Подготовка требований к программе по виду спорта «спортивное
ориентирование».
19. Проект Положения о комиссии по работе с «ветеранами».
20. О развитии «Трейл О».
21. Разное:
21.1. Принципы и критерии отбора на Первенство Мира, Первенство Европы,
Чемпионат Европы, Чемпионат Мира, спортивная сборная команда среди
студентов (лыжные дисциплины).
21.2. Письмо-обращение от МБОУ ДОД «СДЮСШОР №12 по спортивному
ориентированию» г. Нижний Новгород.
21.3. Матчевая встреча стран СНГ.
22. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
По вопросу 1. Утверждение протоколов исполкома.
Слушали: Ю.Б. Янин доложил, что за период с 01 января по 23 апреля 2014
года проведено 5 заседаний Исполкома ФСОР. Протоколы размещены на
сайте ФСОР, замечаний от региональных федераций по содержанию
протоколов не поступало. Предложил их утвердить.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 17 января 2014 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 05 февраля 2014 г.

1.3. Утвердить прокол Исполкома от 03 марта 2014 г.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 18 марта 2014 г.
1.5. Утвердить протокол Исполкома от 07 апреля 2014 г.
По вопросу 2. Формирование структуры ФСОР.
Слушали: Ю.Б. Янин доложил, что в соответствии со статьей 65 Конституции
Российской Федерации в составе Российской Федерации 85 субъектов. Более
чем в 43 субъектах РФ действуют региональные аккредитованные по виду
спорта «спортивное ориентирование» спортивные федерации, что дает право
ФСОР на статус общероссийской общественной организации и на статус
всероссийской спортивной федерации аккредитованной по виду спорта
«спортивное ориентирование».
Пункт 4.1. Устава ФСОР позволяет упростить структуру организации,
ликвидировать действующие региональные отделения и осуществлять все
взаимодействие с регионами через членов ФСОР - юридических лиц. В связи
с чем, предложено ликвидировать все действующие региональные отделения.
В адрес ФСОР обратились инициативные группы ориентировщиков из
Республики Крым и города Севастополя. Они готовы работать в составе
ФСОР и в перспективе создать региональные федерации – юридические
лица, которые в дальнейшем смогут претендовать на государственную
аккредитацию по виду спорта «спортивное ориентирование». В настоящее
время в Крымском федеральном округе идет обустройство органов
государственной власти, поэтому оперативно создать общественные
организации со статусом юридических лиц не представляется возможным, по
этой причине в Республике Крым и городе Севастополь целесообразно
создать региональные отделения их аккредитовать, а в дальнейшем по мере
создания региональных федераций переходить на взаимодействие через
членство во ФСОР.
Голосование: «за» -17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
2.1. В целях упрощения взаимодействия с регионами прекратить
деятельность (ликвидировать) следующие структурные подразделения
Федерации спортивного ориентирования России:
Адыгейское республиканское региональное отделение,
Башкортостанское республиканское региональное отделение,
Бурятское республиканское региональное отделение,
Коми республиканское региональное отделение,

Марий Эл республиканское региональное отделение,
Татарстанское республиканское региональное отделение,
Удмуртское республиканское региональное отделение,
Алтайское краевое региональное отделение,
Красноярское краевое региональное отделение,
Приморское краевое региональное отделение,
Ставропольское краевое региональное отделение,
Белгородское областное региональное отделение,
Брянское областное региональное отделение,
Владимирское областное региональное отделение,
Волгоградское областное региональное отделение,
Воронежское областное региональное отделение,
Ивановское областное региональное отделение,
Калининградское областное региональное отделение,
Кировское областное региональное отделение,
Курское областное региональное отделение,
Ленинградское областное региональное отделение,
Московское областное региональное отделение,
Нижегородское областное региональное отделение,
Орловское областное региональное отделение,
Пензенское областное региональное отделение,
Пермское краевое региональное отделение,
Ростовское областное региональное отделение,
Рязанское областное региональное отделение.
Самарское областное региональное отделение,
Саратовское областное региональное отделение,
Свердловское областное региональное отделение,
Смоленское областное региональное отделение,
Тамбовское областное региональное отделение,
Тверское областное региональное отделение,
Томское областное региональное отделение,
Тульское областное региональное отделение,
Тюменское областное региональное отделение,
Ульяновское областное региональное отделение,
Челябинское областное региональное отделение,
Ярославское областное региональное отделение,
Московское городское региональное отделение,
Санкт-Петербургское городское региональное отделение.
2.2. Деятельность, направленную на развитие спортивного ориентирования в

регионах, где ликвидированы региональные отделения осуществлять через
взаимодействие с членами Федерации спортивного ориентирования России
региональными аккредитованными спортивными федерациями спортивного
ориентирования – юридическими лицами.
2.3. Руководителям ликвидированных региональных отделений передать
документы на хранение в региональные федерации.
2.4. Признать утратившим силу реестр региональных отделений,
утверждённый Президиумом от 20 сентября 2012 года.
2.5. В целях развития спортивного ориентирования в субъектах Российской
Федерации входящих в Крымский федеральный округ сформировать
структурные подразделения:
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
2.5.1. Создать Крымское республиканское региональное отделение
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования России». Организацию проведения
общего учредительного собрания поручить Асмолову Алексею Николаевичу.
Предоставить право представлять интересы Федерации спортивного
ориентирования России на территории субъекта Российской Федерации
Республика Крым Асмолову Алексею Николаевичу. Согласовать
государственную аккредитацию Крымского республиканского регионального
отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России».
ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ
2.5.2. Создать Севастопольское городское региональное отделение
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования России». Организацию проведения
общего учредительного собрания поручить Сидоренко Алексею
Михайловичу. Предоставить право представлять интересы Федерации
спортивного ориентирования России на территории субъекта Российской
Федерации город федерального значения Севастополь Сидоренко Алексею
Михайловичу. Согласовать государственную аккредитацию
Севастопольского городского регионального отделения Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России».

2.5.3. Утвердить реестр региональных отделений Общероссийской
физкультурно-спортивной организации «Федерация спортивного
ориентирования России».
2.5.4. Установить размер взноса за 2014 год для региональных организаций в
Республике Крым и городе Севастополь в размере 1000 рублей. Срок оплаты
до 1 декабря 2014 года.
2.5.5. Поручить члену Президиума ФСОР Янину Ю.Б. представлять в
Президиуме интересы Крымского федерального округа.
По вопросу 3. Приём в члены Федерации спортивного ориентирования
России.
Слушали: Ю.Б. Янин доложил о поступлении в адрес Президиума ФСОР
заявлений от Обществееной организации «Федерация спортивного туризма и
спортивного ориентирования Камчатского края» и Региональной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования
Еврейской автономной области» с просьбами принять в члены ФСОР.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
3.1. Принять Общественную организацию «Федерация спортивного туризма
и спортивного ориентирования Камчатского края», ОГРН 1084100000324 в
члены Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России». Основание
заявление о вступлении в члены от 22 апреля 2014 года, протокол Общего
собрания ОО «ФСТиСОКК» от 29 января 2014 г.
Подтвердить согласие ФСОР на государственную аккредитацию
региональным органом по физической культуре и спорту Камчатского края,
члена ФСОР - Общественной организации «Федерация спортивного туризма
и спортивного ориентирования Камчатского края».
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
3.2. Принять Региональную общественную организацию «Федерация
спортивного ориентирования Еврейской автономной области», ОГРН
1137900000370 в члены Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования
России». Основание заявление о вступлении в члены от 16 апреля 2014 года,
протокол №3 Общего собрания РОО ФСОЕАО от 16 апреля 2014 г.
Подтвердить согласие ФСОР на государственную аккредитацию
региональным органом по физической культуре и спорту Еврейской

автономной области, члена ФСОР - Региональной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Еврейской
автономной области».
По вопросу 4. Проект Календаря на 2015 год.
Слушали: В.Л. Елизаров представил структуру календарного плана,
предложил ее утвердить и утвердить Календарь на 2015 год. В процессе
подготовки ЕКП на 2015 год и Положения о всероссийских соревнованиях на
2015 год по предложению Минспорта России могут вноситься технические
коррективы.
В обсуждении приняли участие: Ю.Б. Янин, А.Ю. Близневский, Д.В.
Куприенко Д.А.
Отмечено, что не подготовлена карта в Смоленской области. По
рекомендации Янина Ю.Б, для выполнения работ Президиумом ФСОР был
утвержден составитель карт Гурьев С.П., хотя ФСО Смоленской области
(Николин М.В.) возражала против кандидатуры Гурьева С.П. К настоящему
моменту Гурьев С.П. не подготовил карту для всероссийских соревнований,
а занялся исполнением частного заказа в Псковской области.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
4.1. Отменить проведение Первенства России в Смоленской области.
4.2. Утвердить структуру Календаря официальных всероссийских
спортивных соревнований на 2015 год.
4.3. Утвердить Календарь мероприятий на 2015 год.
По вопросу 5. Проект Положения ФСОР на 2015 год.
Слушали: А.М. Прохоров представил членам Президиума проект
Положения о мероприятиях ФСОР на 2015 год. Текст документа был
размещен на сайте ФСОР. Предложений и замечаний со стороны
региональных федераций не поступало.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, Ю.Б. Янин, А.Ю. Близневский,
О.В. Стенькин, В.В. Горин.
Предложено: командный зачет среди федеральных округов на Чемпионатах
России считать по каждой дисциплине отдельно.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
5.1. Утвердить Положение об официальных всерооссийских и

межрегиональных спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивное
ориентирование» на 2015 год.
5.2. Поручить В.В. Горину и О.В. Стенькину сформулировать порядок
подведения общекомандного зачета среди федеральных округов.
По вопросу 6. О подготовке новой редакции «Программы развития
спортивного ориентирования до 2020 года».
Слушали: А.М. Прохоров проинформировал членов Президиума о ходе
подготовки «Программы развития спортивного ориентирования в России до
2020 года». В данный момент документ находится в Минспорте России.
Далее Программа будет отправлена в региональные комитеты. Необходимо
подготовить свои замечания и дополнения. Всё пожелания, дополнения и
предложения от регионов по содержанию Программы будут рассмотрены
В обсуждении приняли участие: Т.В. Ларина, А.Ю. Близневский, Ю.Б. Янин,
Н.В. Маслов.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
6.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 7. О подготовке новой редакции Правил вида спорта
«Спортивное ориентирование».
Слушали: А.М. Прохоров доложил о том, что в связи с началом нового
олимпийского цикла заработали новые ЕВСК, нужны новые правила
соревнований вида спорта «спортивное ориентирование». Министерство
отстояло, что не надо регистрировать Правила в органах юстиции и это
позволит увеличить оперативность их утверждения. В самих правилах
придётся многое менять – они устарели. Регионы должны участвовать в этом
процессе. В обсуждении приняли участие: А.Ю. Близневский, Ю.Б. Янин,
А.В. Свирь.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Ввести в состав организационной группы по подготовке новой редакции
Правил вида спорта «спортивное ориентирование» А.В. Свиря и А.Р.
Кузьмина.
7.3. Региональным федерациям направить свои предложения в содержание
Правил в секретариат ФСОР до 20 мая 2014 года.
По вопросу 8. Итоги зимнего сезона 2013-2014 годов.
Слушали: А.Ю. Близневский проинформировал об итогах зимнего сезона.

Отметил в целом качественное проведение соревнований в Республике
Башкортостан, Челябинской области и Свердловской области. Особо
выделил Чемпионат Европы в Тюмени - это соревнования высочайшего
класса. Поблагодарил за работу всех имеющих отношение к зимнему сезону.
Отметил наблюдавшиеся недостатки. В целом зимний сезон, по отзывам
спортсменов и тренеров, прошёл успешно. Наметился дефицит специалистов
по подготовке трасс. Предложил уйти от маркировки с проколами. Оценил
итоги зимнего сезона «удовлетворительно».
Л.А. Егорова добавила, что все организаторы зимних соревнований прислали
в секретариат отчеты о проведённых соревнованиях в электронной форме.
Это свидетельствует о хорошей исполнительской дисциплине.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, А.В. Свирь, Ю.Б. Янин, Т.В.
Ларина.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
8.1. Итоги зимнего сезона 2013-2014 годов признать
«удовлетворительными».
По вопросу 9. О международных соревнованиях по спортивному
ориентированию в России.
Слушали: А.Ю. Близневский сообщил о переговорах Президента ИОФ
Браяна Портеуса с губернатором Тюменской области и ФСО Тюменской
области о проведении в 2017 году чемпионата мира.. Предложил поддержать
Тюменскую область для организации в 2017 году Чемпионата Мира..
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, А.Р. Кузьмин, А.М.
Прохоров.
Предложено: утвердить кураторов международных проектов; поддержать
предложение А.Ю. Близневского; пролоббировать заявку по проведению
Чемпионата мира по спортивному ориентированию во Владимирской
области.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
9.1. Поддержать предложение о проведении Чемпионата мира по
спортивному ориентированию на лыжах в 2017 году в Тюменской области.
По получению согласия на проведение от администрации Тюменской
области направить заявку в ИОФ. Куратором проекта от ФСОР утвердить
Близневского А.Ю.
9.2. В целях обеспечения эффективного взаимодействия с
непосредственными организаторами Всемирной зимней Универсиады

(Красноярск 2019 год) утвердить куратором проекта от ФСОР вицепрезидента Близневского А.Ю.
9.3. В целях обеспечения эффективного взаимодействия с
непосредственными организаторами Чемпионата мира среди студентов по
спортивному ориентированию на лыжах (Красноярск 2019 год) утвердить
куратором проекта от ФСОР вице-президента Прохорова А.М.
9.4. А.Р. Кузьмину пролоббировать в ИОФ заявку ФСОР о проведении во
Владимирской области Чемптионата мира по спортивному ориентированию
на велосипедах.
По вопросу 10. « О подготовке соревнований Российский азимут 2014».
Слушали: Янин Ю.Б. проинформировал о том, что 18 мая 2014 года в 69
субъектах Российской Федерации проводятся Всероссийские массовые
соревнования «Российский азимут 2014». Планируемое количество
участников более 140 000 человек. На данный момент изготовлены
спортивные карты всех мест проведения и находятся в экспедиционной
компании, отвечающей за доставку.
По объективным причинам не реально 18 мая организовать соревнования в
Республике Крым и городе Севастополь. ФСОР обратилась к Министру
спорта с просьбой дополнительно включить в Единый календарный план
проведение соревнований «Российский азимут 2014» в субъектах Крымского
федерального округа 19 октября 2014 года. В настоящее время федерации
Республики Крым и города Севастополь проводят соответствующее
согласование с органами исполнительной власти своих субъектов.
А.Ю. Близневский проинформировало том, что г. Красноярск выбран в плане
реализации проекта Минспорта «Центральная площадка». Уже приезжала
министерская комиссия проинструктировала организаторов, сделала
замечания в отношении сцены и звука. Для этого выделяется
финансирование.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
10.1. Информацию принять к сведению.
10.2. Обратить внимание организаторов соревнований «Российский азимут
2015», что карты соревнований должны быть подготовлены до 1 декабря
2014 года и в это же время должны быть утверждены места проведения
соревнований.

По вопросу 11. Положение о Чемпионате России среди студентов.
Принципы и критерии отбора в сборную команду России по
спортивному ориентированию для участия в Чемпионате мира среди
студентов (кроссовые дисциплины).
Слушали: А.Р. Кузьмин представил проект Положения о Чемпионате России
среди студентов, Принципы и критерии отбора в сборную команду России по
спортивному ориентированию, подготовленные старшим тренером
студенческой сборной А.Н. Лебедевым. Положение прошло согласование
через Российский спортивный студенческий союз. Предложил утвердить
данные документы.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, В.В. Чесноков.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
11.1. Утвердить Положение о Чемпионате России среди студентов.
11.2. Утвердить Принципы и критерии обора в сборную команду России по
спортивному ориентированию для участия в Чемпионате мира среди
студентов (кроссовые дисциплины).
По вопросу 12. Изменения и дополнения к Принципам и критериям
отбора в сборную команду для участия в Первенстве мира среди
юниоров.
Слушали: В.В. Чесноков представил Принципы и критерии отбора в
сборную команду для участия в Первенстве мира, аргументировав изменения
и дополнения, касающиеся юношей и девушек 18 группы.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, О.Л. Глаголева, А.М. Прохоров.
Предложено: поддержать предложение В.В. Чеснокова.
Голосование: «за» - 14, «против» - 2, «воздержался» - 1.
Постановили:
12.1. Утвердить изменения и дополнения к Принципам и критериям отбора в
сборную команду для участия в Первенстве мира среди юниоров.
По вопросу 13. О премиях в поддержку талантливой молодёжи в рамках
национального приоритетного проекта «Образование».
Слушали: Ю.Б. Янин проинформировал о том, что в 2014 году в рамках
национального приоритетного проекта «Образование» на спортивное
ориентирование выделено 2 первых премии и 8 вторых и третьих премий.
Всего 10 премий. Первая премия 60000-00 рублей, Вторая и третья премии по
30000-00 рублей. Номинанты на премии должны быть определены по итогам
Всероссийских соревнований среди обучающихся.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Постановили:
13.1. Рекомендовать Федеральному центру детско-юношеского туризма и
краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации
представить к премиям в поддержку талантливой молодежи в рамках
национального приоритетного проекта «Образование» победителей и
призеров Всероссийских соревнований среди обучающихся, Ивановская
область, Заволжский район 02-07.08.2014 г.:
13.1.1. Первая премия – 1 место в дисциплине классика по возрастным
категориям (группам) М18, Ж18;
13.1.2. Вторая и третья премии – 2, 3 место в дисциплине классика по
возрастным категориям (группам) М18, Ж18;
13.1.3. Вторая и третья премии – 1.2 места в дисциплине классика по
возрастным категориям (группам) М16, Ж16.
По вопросу 14. О создании Портала ФСОР и его обслуживании.
Слушали: О.В. Стенькин проинформировал о создании концепции Портала
ФСОР, утверждённой на заседании Президиума от 20 декабря 2013 года и о
начале практической работы. Создаётся база данных спортсменов и
предполагается в ближайшем будущем создание базы данных спортивных
судей.
Д.В. Налетов доложил о проделанной работе. Во время проведения в
Геленджике на Кубке России (марафон) сделана работа по расчёту ранга. .
Система позволяет загружать протоколы соревнований любых отметок. На
сегодня загружено более 200 соревнований. Система создана в первую
очередь для учёта участия спортсменов и их достижений. Во вторую очередь
система позволяет создавать произвольные рейтинги. Может быть
использована, как региональная (представитель региона может включать
свои соревнования с соответствующим коэффициентом). Система
создавалась для упорядочения проведения мандатной комиссии. Но имеются
некоторые сложности в связи с неразглашением персональных данных.
Планируется введение кода для каждого спортсмена.
В обсуждении приняли участие: Ю.Б. Янин, А.Р. Кузьмин, А.Ю.
Близневский.
Предложено: паспорт и страховое свидетельство представлять в мандатную
комиссию на бумажных носителях; помимо российского кода отдельным
спортсменам присваивать ещё и международный код; на все соревнования
идти от субъекта РФ – аккредитованной ФСО.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Постановили:
14.1. Принять информацию к сведению.
14.2. Продолжить работу по созданию Портала ФСОР.
По вопросу 15. Об аттестации специалистов составителей спортивных
карт и спортивных судей – инспекторов.
Слушали: А.В. Свирь представил Положение об аттестации специалистов
спортивно-технического обеспечения соревнований по виду спорта
«спортивное ориентирование» составителей спортивных карт и спортивных
судей-инспекторов и предложил его утвердить. Физически невозможно по хорошему классифицировать и аттестовать каждого человека, поэтому
предлагается на местах заполнить экспертное заключение на соответствие
квалификационного уровня составителя спортивных карт или спортивного
судьи – инспектора и затем выслать это в Президиум ФСОР, где комиссия
примет решение о профессиональной компетенции специалистов.
В обсуждении приняли участие: А.Ю. Близневский, Г.В. Шур.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
15.1. Утвердить Положение об аттестации специалистов спортивнотехнического обеспечения соревнований по виду спорта «спортивное
ориентирование» составителей спортивных карт и спортивных судей –
инспекторов.
По вопросу 16. О проведении семинаров для специалистов по
спортивному ориентированию.
Слушали: А.В. Свирь предложил проведение хоть одного семинара в год
для различных категорий: главные судьи, главные секретари, составители
карт, начальники дистанций, судьи по хронометражу, судьи-инспектора,
тренеры, руководители региональных ФСО, так как в настоящее время
назрела острая необходимость в этом.
В обсуждении приняли участие: Ю.Б. Янин, Т.В. Ларина, В.В. Горин.
Предложено: создать комиссию по подготовке программ семинаров; всем
членам президиума включиться в работу по подготовке программ семинаров.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
16.1. Поручить В.В. Горину подготовить план о намерениях по программам
семинаров.
По вопросу 17. Федеральные стандарты по спортивному
ориентированию.

Слушали: А.В. Свирь доложил о сделанной работе – программа
подготовлена и в настоящее время находится органах юстиции на
утверждении.
Голосование: «за» -17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
17.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 18. Подготовка требований к программе по виду спорта
«спортивное ориентирование».
Слушали: О.Л. Глаголева проинформировала, что проект Программы
подготовлен и как только стандарты будут утверждены, в неё будут внесены
необходимые изменения и дополнения.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь.
Предложено: в предстоящем времени подготовить не одну программу, а две
(по линии Минспорта и линии Минобрнауки).
Голосование: «за» -17, « против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
18.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 19. Проект Положения о комиссии по работе с «ветеранами».
Слушали: В.В. Горин предложил обсудить проект Положения о комиссии по
работе с «ветеранами». Предполагается представительство в рабочую
структуру по 1 человеку от федеральных округов, и она будет заниматься
массовым ветеранским любительским спортом.
В обсуждении приняли участие: А.Р.Кузьмин, А.М. Прохоров, Г.В. Шур,
В.Л. Елизаров, Ю.Б. Янин. Отмечено, что в соответствии с законом «О
физической культуре и спорте» полномочиями проводить соревнования в
названии которых имеется слово Россия или однокоренные слова имеют
федеральные органы исполнительной власти и аккредитованные
всероссийские спортивные федерации. Разъяснения по данному вопросу в
адреса руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта были даны письмом
Минспорттуризма России от 07.06.2010 № ЮН-01-10/2824. В Ленинградской
области в нарушение закона проведены неофициальные соревнования
«Кубок России среди ветеранов». Отмечено, что в практике работы
Минспорта России есть случаи, когда за подобные нарушения всероссийскую
федерацию лишали аккредитации.
Г.В. Шур предложил убрать из названия Положения слово «ветераны», так
как это не соответствует решению Конференции и Уставу.

Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
19.1. В.В. Горину внести изменения в Положение, заменив слово «ветераны»
на словосочетание «группа населения любителей спортивного
ориентирования среднего, старшего и пожилого возраста».
19.2. Дисциплинарной комиссии ( Худякова Л.А.) разобрать нарушение
закона при организации «Кубка России среди ветеранов» в Ленинградской
области
По вопросу 20. О развитии «Трейл О».
Слушали: А.Р. Кузьмин проинформировал о том, что у ФСОР до сих пор нет
Соглашения о сотрудничестве (или о совместной деятельности) с
Всероссийской федерацией спорта лиц с повреждением опорнодвигательного аппарата (ВФСЛПОДА), на основании которого можно в
рамках правового поля выстроить отношения, в том числе определить
порядок заявки на международные соревнования по «Трейл О» сборной
команды России, сформированной ВФСЛПОДА. ФСОР со своей стороны
подготовила текст договора и больше двух с половиной месяцев назад
передала его проект в ВФСЛПОДА. Л.И. Селезнев отказался подписывать
данный документ. ФСОР правомочна формировать Всероссийский календарь
и является единственной Всероссийской спортивной федерацией, которая
правомочна заявлять на официальные международные соревнования по
«Трейл О» сборную команду России, подавать в ИОФ заявки на право
организации в России международных соревнований по «Трейл О» и
представлять Россию во взаимодействиях с ИОФ в интересах развития
«Трейл О». Чтобы поддержать спортсменов, которые готовились к
международным соревнованиям по «Трейл О», в условиях отсутствия
соглашения о сотрудничестве с ВФСЛПОДА, ФСОР вынуждена
самостоятельно формировать и заявлять сборную команду для участия в
международных соревнованиях по «Трейл О». Это можно сделать, если с
инициативой о включении спортсменов в состав сборной команды,
выезжающей на международные соревнования, в адрес ФСОР обратятся
соответствующие аккредитованные региональные федерации спортивного
ориентирования – юридические лица, члены ФСОР.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, А.Ю. Близневский, Ю.Б.
Янин.
Голосование: «за» -17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
20.1. Принять информацию к сведению.

20.2. А.Р. Кузьмину продолжить работу по дальнейшему взаимодействию с
Всероссийской федерацией спорта лиц с повреждением опорнодвигательного аппарата.
По вопросу 21.1. Принципы и критерии отбора на Первенство Мира,
Первенство Европы, Чемпионат Европы, Чемпионат Мира, спортивную
сборную команду среди студентов (Лыжные дисциплины).
Слушали: А.Ю. Близневский представил 3 документа – проекты Принципов
и критериев отбора. Сформулировал консолидированное решение из-за
предстоящих очень ранних соревнований (06-07.01.2015 г.). На Первенство
Мира и Европы отбираются по 5 лучшим стартам (3 -Пермь, 3 –Ковров
Владимирской области), на Чемпионат Европы и Чемпионат мира (3 –
Томск, 3 – Пермь).
От лица старшего тренера спортивной студенческой сборной (лыжные
дисциплины) В.С. Близневской проинформировал о том, что начался
процесс формирования спортивной сборной команды РФ среди студентов
для подготовки и участия в Первом Чемпионате Мира среди студентов по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) в 2016 году в г. Туле.
После утверждения списочного состава в органы управления физической
культуры и спорта субъектов РФ, на территории которых находятся ВУЗы,
включенных в состав студентов, от ФСО России и РССС будут направлены
ходатайства об изыскании возможности адресной финансовой поддержки
студентов сборной команды для проведения подготовки и командирования
на отборочные соревнования в спортивном сезоне 2015 – 2016 гг. Всё это
делается для подготовки сильной спортивной сборной студенческой
команды.
В обсуждении приняли участие: Н.Н. Кудряшов, В.Л. Елизаров, А.В. Свирь.
Предложено: принять за основу со сроками; изменить порядок формирования
команд; вынести на президиум специальный вопрос по решению
принадлежности спортсменов.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
21.1.1. Разместить на сайте ФСОР предложенные А.Ю, Близневским
проекты документов для их обсуждения в региональных федерациях.
21.1.2. Региональным федерациям в срок до 10 мая дать предложения по
содержанию проектов документов.

21.1.2.Поручить Исполкому утвердить Принципы и критерии отбора в состав
спортивной делегации РФ для участия в Первенстве Мира и Первенстве
Европы, 09-15.02.2015 г (Норвегия),
Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации РФ для участия
в Чемпионате Европы, 19-25.02.2015 г. (Швейцария) и Чемпионате мира, 0915.02.2015г. (Норвегия),
Принципы и критерии формирования состава спортивной сборной команды
РФ среди студентов по спортивному ориентированию по итогам спортивного
сезона 2014-1015 гг. (лыжные дисциплины).
21.1.3. Вынести на следующее заседание Президиума вопрос по решению
принадлежности спортсменов.
По вопросу 21.2. Письмо – обращение от МБОУ ДОД «СДЮСШОР №12 по
спортивному ориентированию» г. Нижний Новгород.
Слушали: Т.В. Ларина представила письмо с просьбой о не участии
учащейся СДЮСШОР № 12 Мироновой Светланы в Кубке России (Тамбов,
24-27. 04.2014 г.) и Чемпионате России (Хвалынск, 22-25.05. 2014 г.) в связи
с подготовкой ее по индивидуальной программе к Чемпионату Мира.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
21.2.1. Поддержать обращение Т.В. Лариной, директора МБОУ ДОД
«СДЮСШОР № 12 по спортивному ориентированию» г. Нижний Новгород.
По вопросу 21.3. Матчевая встреча стран СНГ.
Слушали: Ю.Б. Янин проинформировал о том, что нереально в настоящее
время организовать участие в Украине детской сборной команды в Матче
школьных команд стран СНГ и Восточной Европы 2014 года. ФСО Украины
отменила проведение соревнований в Крыму. Есть предложение от ФСО
Республики Казахстан об организации матча в Акмолинской области, курорт
Боровое в период с 24 по 29 сентября 2014 года.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
21.3.1. Провести Матчевую встречу стран СНГ в Республике Казахстан.
21.3.2. В.В. Чеснокову подготовить условия формирования делегаций.

По вопросу 22. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали: А.М. Прохоров предложил следующее заседание Президиума
ФСОР провести 17 сентября 2014 года.

Председатель заседания
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования
России

А.М. Прохоров

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова

