ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

24 января 2013г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России:
Президент ФСО России – С.Г. Беляев;
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, О.Л. Глаголева, В.Л.
Елизаров, М.М. Казадой, Н.Н. Кудряшов, С.И.Лысенков, О.Н. Мухина, А.В. Свирь, 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.Ю. Близневский, Д.В.
Куприенко, А.А. Курдюмов, Т.В. Ларина, А.Н. Лебедев.
Приглашен: Г.В. Шур.
Председатель заседания: С.Г. Беляев, секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 25 человек, на заседании присутствуют 20 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: Беляев С.Г. представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку дня.
Выступили: Ю.Б. Янин, Г.В. Шур, В.В. Чесноков, А.М. Прохоров.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО России
24.01.2013 года.
Повестка дня
1.О работе руководящих органов ФСО России;
2. Об аккредитации ФСО России, формировании структуры ФСО России, о приеме
региональных ФСО – общественных организаций - юридических лиц в члены ФСО
России;
3. О проекте бюджета ФСО России на 2013 год;
4. Об изменениях в Календарь 2013 года и об изменениях в составы ГСК Календаря 2013
года;
5. О Положении РССС на 2013 год;
6. Об утверждении принципов и критериев отбора на Первенство Европы 2013 года по
спортивному ориентированию на велосипедах;
7. Об утверждении Положения о Всероссийских массовых соревнованиях среди ветеранов
по спортивному ориентированию на 201 3год;
8. О письме ФСО Челябинской области;
Разное:
9. О ветеранском движении;
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10. О проведении семинаров подготовки и повышения квалификации спортивных судей
всероссийской категории по виду спорта «спортивное ориентирование»;
11. Об письме Р. Грицана (г. Москва) Президенту ФСО России;
12. О мероприятиях посвященных 50-летию спортивного ориентирования в России.
13. О проведении очередного заседания Президиума ФСО России.
По вопросу 1. О работе руководящих органов
Федерации спортивного ориентирования России.
Слушали: Беляев С.Г. проинформиовал о принятии решения об открытии ДЮСШ во
Владимире (директор – В.В. Горин) и о продвижении дел по открытию Всероссийского
центра спортивного ориентирования по линии Ивановского областного государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва №3». Имеются договоренности с
губернатором и сенатором Ивановской области о включении Всероссийского центра по
двум Федеральным программам. Это будет межрегиональный центр, с подключением
соседних областей – Костромской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской.
Предложил обсудить и утвердить основные направления деятельности членов
Президиума ФСО России.
В обсуждении приняли участие: С.И. Лысенков, М.М. Казадой, Д.А. Харченко, О.Н.
Мухина.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» -1.
Постановили:
1.1. Утвердить основные направления деятельности членов Президиума и состав
Исполнительного комитета (Исполкома) ФСО России. Приложение №1.
1.2. Рабочие структуры Президиума утвердить на следующем заседании Президиума
ФСО России.
По вопросу 2. Об аккредитации ФСО России,
формировании структуры ФСО России, о приеме региональных ФСО –
общественных организаций – юридических лиц в члены ФСО России.
Слушали: Ю.Б. Янин сообщил, что подводя итоги прошедшей Отчетно выборной
Конференции необходимо зафиксировать факты, когда региональные аккредитованные
федерации не приняли участие в Конференции и не представили статистическую
информацию о своей деятельности, поскольку это неисполнение требований Устава.
Две организации Вологодской и Иркутской областей зарегистрированы юридически и
оформляют документы, необходимые для аккредитации, предложил принять их в члены
ФСО России и подтвердить согласие на их аккредитацию. Взаимодействие с
аккредитованными федерации необходимо перевести на новый договорной уровень. В
ближайшей перспективе будет истекать период аккредитации региональных федераций,
начнется процедура продления аккредитации, для этого следует разработать и утвердить
порядок этой процедуры. В 2013 году будет утверждаться новая редакция ЕВСК, поэтому
следует понять, какие дисциплины следует оставить, а какие следует убрать. Необходимо
выяснить, какие дисциплины проводят регионы в программе своих чемпионатов и
первенств. Если мы выясним, что регионы в большинстве не проводят все дисциплины
реестра (ВРВС), то эти дисциплины следует убрать из ЕВСК. Если регион проводит свои
чемпионаты и первенства по соответствующей дисциплине, то на эту дисциплину регион
может заявлять своих спортсменов на чемпионат и первенство России.
Проинформировал о том, что в рамках Центра туризма в Республике Калмыкия начата
работа по развитию детского спортивного ориентирования.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Постановили:
2.1. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования Иркутской области».
Принять в члены Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация
спортивного ориентирования России» Региональную физкультурно-спортивную общественную
организацию «Федерация спортивного ориентирования Иркутской области». ОГРН 112385005004.
Основание -заявление о приеме в члены ФСО России от 23 января 2013 г., - протокол
учредительного собрания №1 от 07 ноября 2012.
Подтвердить согласие ФСО России на государственную аккредитацию региональным органом
управления физической культурой и спортом, члена ФСО России – Региональной физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Иркутской
области».
2.2. Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Вологодской области».
Принять в члены Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация
спортивного ориентирования России» Региональную общественную организацию «Федерация
спортивного ориентирования Вологодской области». ОГРН 1027700567641. Основание: заявление о приеме в члены ФСО России от 21 января 2013 г; - протокол отчетно-выборной
конференции РФСОО «ФСОМО» от 19 января 2012 г.
Подтвердить согласие ФСО России на государственную аккредитацию региональным органом
управления физической культурой и спортом, члена ФСО России – Региональной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Вологодской области».

2.3. Исполкому ФСО России:
- разработать и утвердить
форму договора о совместной деятельности с
аккредитованными ФСО России;
- работать анкету и запросить информацию у аккредитованных ФСО об исполнении
Всероссийского реестра видов спорта ( информация о проведении соревнований по
реестровым дисциплинам);
По вопросу 3. О проекте бюджета ФСО России на 2013 год.
Слушали: Горин В.В. поблагодарил С.Г.Беляева, В.Л. Елизарова, Ю.Б. Янина за
оказанную помощь в открытии областной спортивной школы по спортивному
ориентированию во Владимирской области. Познакомил с Бюджетом Федерации
спортивного ориентирования России на 2013 год. Отметил, что сбор взносов почти 100%,
многие статьи останутся неизменными, будут сэкономлены деньги по статье «Аренда
помещения», возрастут статьи «По налогам и сборам», «Услуги телефонной связи». Все
остальное примерно на уровне 2012 года. Предложил утвердить бюджет и начать с ним
работать.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
3.1. Утвердить Бюджет Федерации спортивного ориентирования России на 2013 год.
Приложение №2
По вопросу 4. Об изменениях в Календарь 2013 года
и об изменениях в составы ГСК Календаря 2013 года.
Слушали: Елизаров В.Л. сообщил о дополнениях и изменениях, которые необходимо
внести в Календарь ФСО России на 2013 год.
Чесноков В.В. обратился с просьбой сократить период проведения соревнований по
спортивному ориентированию на велосипедах, запланированных в апреле-мае 2013 года в
Пензенской области.
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Янин Ю.Б. проинформировал о проведении Комитетом национальных и неолимпийских
видов спорт Всероссийских спортивных игр 2013 года по неолимпийским видам спорта.
Игры проводятся в Саратове в период с 10 по 15 мая 2013 года, по индивидуальной
программе Всемирных игр 2013 года в Кали. По итогам игр должны быть приняты
решения по участию во Всемирных играх 2013 года в Кали и по принципам формирования
списка кандидатов в спортивные сборные команды России. Планируется традиционное
проведение игр, как аналога Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.
В обсуждении приняли участие: Ю.Б. Янин, В.Л. Елизаров, А.М. Прохоров, С.Г. Беляев,
А.Р. Кузьмин.
Горин В.В. на основании обращений региональных федераций предложил
откорректировать составы ГСК всероссийских соревнований п кроссовым и
велокроссовым дисциплинам.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
4.1. Перенести Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию на
лыжах, запланированные в Республике Коми, г. Сыктывкар с 13 по 21 марта 2013
года на тот же период в Томскую область, г. Томск. В связи с изменением места
проведения соревнований внести изменения в состав судейской коллегии.
4.2. Отменить
проведение
всероссийских
соревнований
по
спортивному
ориентированию на велосипедах, запланированных в Пензенской области, г.Пенза в
период с 28 апреля по 1 мая 2013 года. Исполкому рассмотреть возможность
переноса соревнований в другой регион.
4.3. Принять участие во Всероссийских спортивных играх 2013 года по неолимпийским
видам спорта в Саратовской области, г. Саратове с 10 по 15 мая 2013 года. Для
спортсменов кандидатов в спортивную сборную команду России по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины) участие в играх считать этапом
подготовки к официальным международным соревнованиям. Исполкому принять
условия (принципы и критерии) участия во Всемирных играх 2013 года в Кали с
учетом Всероссийских игр 2013 года по неолимпийским видам спорта. Вицепрезиденту Кузьмину А.Р. согласовать с ИОФ вопрос о возможной перезаявке для
участия во Всемирных играх 2013 года в Кали.
4.4. Поручить коллегии спортивных судей (председатель Горнин В.В.) дать
предложения по корректировке составов ГСК всероссийских соревнований по
кроссовым и велокроссовым дисциплинам.
По вопросу 5. О положении РССС на 2013 год.
Слушали: Янин Ю.Б. представил Положение о Чемпионате Российского спортивного
студенческого союза по спортивному ориентированию, подготовленное РССС.
Предыдущий состав Президиума не рассматривал положение о студенческих
соревнованиях на 2013 год, хотя с 24.01 по 28.01 2013 года в Ленинградской области, г.
Кириши проходит зимний Чемпионат студентов. Положение необходимо было
согласовать с ФСО России и внести в Календарь соревнований 2013 года - уже сделано.
Есть возможность с 2014 года расширить календарь студенческих соревнований.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
5.1. Принять информацию к сведению. Положение разместить на сайте ФСО России.
Приложение №3
5.2. В 2014 году расширить календарь студенческих соревнований, на основании
инициатив организаторов из регионов..
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По вопросу 6. Об утверждении Принципов и критериев отбора
на Первенство Европы 2013 года по спортивному ориентированию на велосипедах.
Слушали: Прохоров А.М. предложил обсудить и утвердить Принципы и критерии отбора
в сборную команду России для участия в Первенстве Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах в 2013 году.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, В.В. Чесноков.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
6.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Первенстве Европы по спортивному ориентированию на велосипедах в 2013 году.
Приложение №4
По вопросу 7. Об утверждении Положения о Всероссийских соревнованиях
среди ветеранов по спортивному ориентированию на 2013 год.
Слушали: Янин Ю.Б. представил проект Положения о Всероссийских массовых
соревнованиях среди ветеранов по спортивному ориентированию на 2013 год. Цель объединение всех ветеранских соревнований в общую группу. Положение согласовано с
органами исполнительной власти и организаторами в регионах.
В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, Г.В. Шур, С.Г. Беляев, А.М. Прохоров, А.Р.
Кузьмин, О.Н. Мухина, Д.Б. Сомов, даны предложения по корректировке документа.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
7.1. Утвердить Положение о Всероссийских массовых соревнованиях среди ветеранов по
спортивному ориентированию на 2013 год с учетом сделанных предложений и корректур.
Приложение №5
По вопросу 8. О письме ФСО Челябинской области.
Слушали: Акимов А.В Есть инициатива провести этап Кубка мира в Челябинской
области перед Чемпионатом Европы в Тюмени в 2014 году. Органы исполнительной
власти на муниципальном и областном уровне поддерживают данную заявку, о чем
свидетельствует письмо Губернатора Челябинской области М.В. Юревича, направленное
в Федерацию спортивного ориентирования России. Министерством спорта Челябинской
области была обещана всемерная поддержка в проведении международных соревнований.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, С.Г. Беляев, А.Р. Кузьмин, А.М.
Прохоров.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, « воздержался» - нет.
Постановили:
8.1. Поручить вице-президенту Кузьмину А.Р. во взаимодействии с ИОФ изучить
возможность расширения программы Кубка мира 2014 года.
По вопросу 9. О ветеранском движении.
Слушали: Шур Г.В. сообщил о создавшейся парадоксальной ситуации – де-юре
ветеранская организация не существует, де-факто – существует. В Федеральном законе «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» такая группа населения
отсутствует. Государство Федеральным Законом вычеркнуло ветеранов.
В обсуждении приняли участие: С.Г. Беляев, Л.В. Елизаров, А.М. Прохоров, М.М.
Казадой.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «Воздержался» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить кандидатуру Янина Ю.Б., члена Президиума ФСО России, отвечающего за
ветеранское движение.
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9.2. Подготовить дополнения и изменения в Устав ФСО России, касающиеся ветеранского
ориентирования. Ответственный Янин Ю.Б. Срок до 01.09.2013.
По вопросу 10. О проведении семинаров подготовки и повышения квалификации
спортивных судей всероссийской категории
по виду спорта «спортивное ориентирование».
Слушали: Чесноков В.В., как представитель Приволжского федерального округа озвучил
инициативу Башкортостанской ФСО о проведение семинара подготовки судей
всероссийской категории в период с 28.02 – 03.03.2013 года во время проведения YI
Зимних международных детских игр.
В обсуждении приняли участие: О.Н. Мухина, А.В. Свирь, С.Г. Беляев, А.М. Прохоров,
Ю.Б.Янин, В.Л. Елизаров. Отмечено, что инициатива проведения семинаров и их
организация по общесудейским номинациям должна быть закреплена за Федеральными
округами, регионами и коллегией спортивных судей.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Постановили:
10.1. Провести семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории в
Республике Башкортостан в период с 28.02 по 03.03 2013 года. Общие вопросы
организации и проведение семинара возложить на представителя Приволжского ФО
Чеснокова В.В. и председателя коллегии спортивных судей Горина В.В.
10.2. Поручить Исполкому рассмотреть вопрос о подготовке «Программы семинаров по
подготовке спортивных судей по виду спорта «спортивное ориентирование» и о прядке
организации и проведения семинаров.
По вопросу 11. О письме Р. Грицана (г. Москва) Президенту ФСО России.
Слушали: Беляев С.Г. сообщил о получении в начале января 2013 года письма от
Р.Грицана по вопросу не принятия его на работу в ФГБУ «ЦСП» Минспорта России,
хотел разобраться по факту его обращения и принять решение. Но письмо было
опубликовано в Интернете для открытого обсуждения, поэтому он не имеет возможности
принимать персональное решение и передает его на рассмотрение Президиума.
Прохоров А.М. (Председатель РФСОО «Федерация спортивного ориентирования города
Москвы») объяснил отказ включения Р.Грицана на ставку спортсмена-инструктора
ФГБУ ЦСП (выделенных на ориентирование в 2013 году). Грицан Р.работает в двух
местах (по основному месту работы в ФСБ и по совместительству, как тренерпреподаватель в СДЮСШОР №54 «Ориента» Москомспорта). Вопросы представления
спортсменов для устройства на работу на ставки в ФГБУ «ЦСП» обсуждались
Исполкомом и Президиумом ФСО России на протяжении трех месяцев с сентября 2012
года. По данному вопросу Грицан Р. с сентября 2012 года в руководящие органы ФСО
России и руководящие органы ФСО Москвы не обращался
В обсуждении приняли участие: А.М.Прохоров, В.В. Горин, Н.Н. Кудряшов, Л.В.
Елизаров, С.Г. Беляев, Е.В. Сологубова, А.В. Свирь, Ю.Б. Янин, А.Р. Кузьмин,
М.М.Казадой. Отмечено, что в 2014 году в ФБГУ «ЦСП», как на основное место работы,
сроком на 1 год, приняты спортсмены, которые передали в отдел кадров ФГБУ «ЦСП»
свои трудовые книжки, а соответственно до этого не имели основного места работы или
на 2013 год поменяли его на ФГБУ «ЦСП».
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
11.1. Обратить внимание, что решение по кандидатурам для работы спортсменамиинструкторами в ФГБУ «ЦСП» принимают руководящие органы ФСО России на
основании предложений региональных, аккредитованных по виду спорта «спортивное
ориентирование» федераций спортивного ориентирования.
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11.2 Принять к сведению информацию, о том, что Грицан Р., имеет место основной
работы и место работы по совместительству. Разъяснить Грицану Р., что для устройства
его для работы спортсменом-инструктором спортивной сборной команды России по
спортивному ориентированию в ФГБУ «ЦСП» сроком на 1 год, необходима смена места
работы.
По вопросу 12. О мероприятиях посвященных 50-летию
спортивного ориентирования в России.
Слушали: Янин Ю.Б. сделал предложение о поощрении приуроченном к 50-летию
спортивного ориентирования в России.
- составить «почетный список», лиц внесенных в почетный список наградить
юбилейными грамотами ФСО России, расходы по изготовлению грамот провести за сет
ФСО России;
- учредить памятный нагрудный знак, «50 лет спортивному ориентированию»,
предусмотреть удостоверение и презентационную упаковку, расходы по изготовлению
знака провести за счет организаций (региональных федераций) инициаторов награждения,
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, А.М. Прохоров, В.В. Горин, С.И.
Лысенков.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - 4.
Постановили:
12.1. Одобрить инициативу создания «почетного списка Федерации спортивного
ориентирования России в честь 50-летия спортивного ориентирования» и памятного
нагрудного знака «50 лет спортивному ориентированию 1963-2013».
12.2. Поручить Исполкому принять эскизы, определить объемы расходов и установить
порядок включения в почетный список и порядок представления к нагрудному знаку.
По вопросу 13. О проведении очередного заседания Президиума ФСО России.
Слушали: Прохоров А.М. предложил провести следующее заседание Президиума в
апреле 2013 года. Конкретизацию сроков поручить Исполкому.
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - 4.
Постановили:
13.1. Поручить Исполкому определить сроки проведения очередного заседания
Президиума ориентировочно в апреле 2013 года.

Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума Федерация
спортивного ориентирования России

Л.А.Егорова
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