ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

17 сентября 2014 года

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Президент ФСОР - С.Г. Беляев.
Вице-президенты ФСОР – А.М. Прохоров, А.Ю. Близневский.
Секретарь Президиума ФСОР – Л.А. Егорова;
Члены Президиума ФСОР – А.В. Акимов, В.В. Горин, О.Л. Глаголева, В.Л. Елизаров,
М.М. Казадой, Н.Н. Кудряшов, Д.В. Куприенко, Т.В. Ларина, С.И. Лысенков, А.В. Свирь,
Е.В. Сологубова, О.В. Стенькин, Д.А. Харченко, В.В. Чесноков, Ю.Б. Янин.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСОР: А.Р. Кузьмин, А.А. Курдюмов, А.Н.
Лебедев, Д.Б. Сомов, Л.А. Худякова.
Приглашены: А.В. Иванов, Н.В. Маслов, О.П. Минаева, М.Г. Суханова, Г.В. Шур,
Председатель заседания: С.Г. Беляев, секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 19 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: С.Г. Беляев представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку дня
выступили: С.И. Лысенков, Т.В. Ларина, А.М. Прохоров, Г.В. Шур.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСОР 17.09.2014
года.
Повестка дня
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы безопасности проведения соревнований по спортивному ориентированию.
Об утверждении протоколов Исполкома;
Формирование структуры ФСОР.
О проведении очередной Отчетной Конференции ФСОР.
О текущем исполнении бюджета. О проекте бюджета 2015 года. Членские взносы на
2015 год.
Календарный план ФСОР на 2015, 2016 годы.
Положение о Всероссийских соревнованиях на 2015 год. О региональной
принадлежности спортсменов.
Технические условия (регламент) проведения Всероссийских соревнований 2015 года.
Информационный портал ФСОР,
Итоги выступления сборной команды России в летнем сезоне 2014 года.
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10. Итоги выступления сборной команды военных спортсменов на Всемирных Играх
военнослужащих (CISM).
11. О списках кандидатов в сборные команды России на 2015 год. О ставках спортсменовинструкторов в ФБГУ «ЦСП».
12. Правила вида спорта «спортивное ориентирование».
13. О международной деятельности, о международных соревнованиях.
14. Об аттестации спортивных судей, специалистов составителей спортивных карт и
формировании списка инспекторов официальных всероссийских и межрегиональных
соревнований.
15. О подготовке всероссийского семинара по спортивному ориентированию.
16. О формировании составов ГСК на Чемпионаты, Кубки и Первенства России 2015 года.
17. О комплексе ГТО.
18. Контрольно-дисциплинарная комиссия о нарушениях в 2014 году.
19. О государственных стандартах по виду спорта «спортивное ориентирование».
20. Разное:
20.1. О Кубке Федераций ПФО на 2015 год.
20.2. Изменения в текущем Календаре.
20.3. Об использовании мобильных телефонов и системы GPS по всей стране.
20.4.
О
работе
с
группами
населения
среднего,
старшего
и
пожилого возраста..
21. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
По вопросу 0. Вопросы безопасности проведения соревнований по спортивному
ориентированию
Слушали: С.Г. Беляев Проинформировал о необходимости усилить требования к
безопасности проведения соревнований.
По данному вопросу было предоставлено слово всем членам Президиума ФСОР.
Голосование: «за» - 19 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
0.1. Всем членам Президиума и руководителям региональных федераций в срок до 1
октября 2014 года представить свои предложения по усилению требований для
обеспечения безопасности соревнований по спортивному ориентированию.
0.2. Рабочей группе по подготовке новой редакции Правил вида спорта «спортивное
ориентирование» учесть все предложения, касающиеся вопроса безопасности.
По вопросу 1. Об утверждении протоколов исполкома.
Слушали: Ю.Б. Янин доложил, что между заседаниями Президиума прошло семь
рабочих заседаний Исполкома ФСОР. Протоколы были опубликованы на сайте ФСОР.
Предложил их утвердить.
Голосование: «за» - 19 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 05.05.2014г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 14.05.2014 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 21.05.2014 г.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 30.05.2014 г.
1.5. Утвердить протокол Исполкома от 17.06.2014 г.
1.6. Утвердить протокол Исполкома от 07.07.2014 г.
1.7. Утвердить протокол Исполкома от 27.08.2014 г.
По вопросу 2. Формирование структуры ФСОР.
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Слушали: Янин Ю.Б.: В адрес ФСОР обратилась Кировская региональная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования» с просьбой о принятии ее в члены
ФСОР. Организация официально зарегистрирована в марте 2012 года и действует в
Кировской области наряду с членом ФСОР, аккредитованной по виду спорта «спортивное
ориентирование» Общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования
Кировской области». Предложил принять организацию в члены ФСОР и отметить, что
взаимодействие ФСОР будет осуществлять через аккредитованную федерацию (первое
предложение).
В обсуждении приняли участие члены Президиума ФСОР. Отмечено, что в Кировской
области на протяжении ряда лет наблюдается конфликт между группами
ориентировщиков, из-за которого не проводятся всероссийские соревнования, а
аккредитованная федерация не проводит официальные региональные чемпионаты и
первенства. Принятие в члены ФСОР второй организации может способствовать
конфликтной ситуации внутри региона.
Предложено вопрос о принятии в члены ФСОР отложить до завершения срока
аккредитации у Общественной организации «Федерация спортивного ориентирования
Кировской области» (второе предложение).
В связи с невыполнением ряда обязанностей возложенных на аккредитованную
федерацию, на заседании Президиума одновременно решать вопрос об аккредитации и о
членстве в ФСОР(третье предложение).
Рейтинговое голосование.
Предложение первое
Голосование: «за» - 6, «против» - 13, «воздержался» - нет.
Предложение второе
Голосование: «за» - 12, «против» - 7, «воздержался» - нет.
Предложение третье
Голосование: «за» - 17, «против» - 1, «воздержался» - 1
Постановили:
2.1. Пригласить представителей от обеих федераций ориентирования Кировской области
на заседание Президиума ФСОР 19.12.2014 года для представления ими программ
развития спортивного ориентирования в Кировской области и принятия решения об
аккредитации.
2.2. Вопрос о принятии в члены ФСОР второй Кировской региональной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования» вынести на следующее заседание
Президиума.
2.3. Секретариату ФСОР подготовить всю информацию о ситуации в Кировской области,
необходимую для принятия решения членами Президиума о предоставлении согласия на
аккредитацию.
По вопросу 3. О проведении очередной Отчетной Конференции Федерации
спортивного ориентирования России.
СЛУШАЛИ:
Беляев С.Г. В соответствии с Уставом один раз в год Федерация спортивного
ориентирования России проводит Конференцию. В 2014 году Конференция имеет статус
очередной Отчетной Конференции. Президиум должен за 3 месяца до начала
Конференции принять решение о ее проведении, утвердить нормы представительства,
место проведения, время проведения, проект повестки дня и решения по
организационным вопросам.
Беляев С.Г. Каждая региональная федерация должна иметь возможность избрать на
Конференцию по одному делегату, а члены Президиума ФСОР и члены Контрольноревизионной комиссии ФСОР, избранные Конференцией для работы в постоянно
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действующих органах Федерации – Президиуме и Контрольно-ревизионной комиссии
также должны принимать участие в работе высшего руководящего органа – Конференции.
Голосование: «За» -19 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Постановили:
3.1. Провести очередную Отчетную Конференцию Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России
в пятницу, 19 декабря 2014 года в Москве. Место проведения Конференции – здание
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва, ул.
Волочаевская д. 38-А).
3.2. Утвердить проект повестки дня Отчетной Конференции
1. Отчетный доклад.
2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
3. Прения
4. Правила вида спорта «спортивное ориентирование»
5. Разное
3.3. Утвердить проект регламента работы Отчетной Конференции 19 декабря 2014 года
Регистрация делегатов
с 9-00 до 10-30
Первое заседание
с 11-15 до 13-00
Перерыв
с 13-00 до 13-45
Второе заседание
с 13-45 до 15-00
Торжественная часть
с 15-00
3.4. Утвердить нормы представительства на Отчетной Конференции (Москва 19 декабря
2014 г.) от членов ФСОР юридических лиц - региональных федераций, аккредитованных
по виду спорта «спортивное ориентирование» членами которых являются избранные
Конференцией ФСОР члены Президиума ФСОР и члены Контрольно-ревизионной
комиссии ФСОР:
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Владимирская область
Ивановская область
Московская область
Нижегородская область
Пензенская область
Самарская область
Тверская область
Тульская область
Челябинская область
Город Москва

2 делегата, в том числе член Президиума ФСОРСомов Д.Б
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР
Близневский А.Ю.;
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОРЛебедев А.Н.;
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Харченко Д.А.
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР
Горин В.В
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Худякова Л.А.
4 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Кудряшов
Н.Н., Свирь А.В., член Контрольно ревизионной комиссии
ФСОР Грачева В.С.;
3 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Ларина Т.В.,
Стенькин О.В.
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Чесноков В.В
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Лысенков С.И.
2 делегата, в том числе член Контрольно ревизионной
комиссии ФСОР Машуков М.А.;
3 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Егорова Л.А.,
председатель Контрольно ревизионной комиссии ФСОР
Агличев В.И.
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Акимов А.В.
8 делегатов, в том числе члены Президиума ФСОР, Глаголева
О.Л., Елизаров В.Л., Казадой М.М., Кузьмин А.Р., Прохоров
А.М., Сологубова Е.В., Янин Ю.Б.
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Город Санкт-Петербург

3 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Беляев С.Г.,
Куприенко Д.А., Курдюмов А.А.
3.5 Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 19 декабря
2014 года) от каждого члена ФСОР, юридического лица - региональных федераций
аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» и региональных
федераций имеющих согласие ФСОР на аккредитацию (не включенных в п. 3.4) 1 делегат.
3.6. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 19 декабря
2014 года) от Крымского республиканского регионального отделения ФСОР – 1 делегат,
от Севастопольского городского регионального отделения ФСОР – 1 делегат.
3.7. Членам ФСОР – юридическим лицам, региональным отделениям в Республике Крым
и городе Севастополь провести общие собрания (конференции) избрать делегатов и
подтвердить членство в составе региональных аккредитованных федераций для членов
Президиума ФСОР и членов Контрольно-ревизионной комиссии ФСОР. Срок до 1
декабря 2014 года.
3.8. Членам ФСОР – юридическим лицам, региональным отделениям в Республике Крым
и городе Севастополь в срок до 05 декабря 2014 года представить информацию в
секретариат ФСОР о делегатах (Фамилия, Имя Отчество) и дате прибытия в Москву.
3.9. Подготовку Отчетной Конференции поручить Исполкому ФСОР. (отв. Беляев С.Г.)
3.10. Организацию регистрации делегатов, прибывающих для работы на Конференции
поручить секретариату ФСОР (отв. Егорова Л.А.)
По вопросу 4. «О текущем исполнении бюджета. О проекте бюджета 2015 года.
Членские взносы на 2015 год».
Слушали: В.В. Горин доложил о 92% сбора членских взносов на сегодняшний день. Не
заплатили членские взносы 4 федерации: Ярославская область, Республика Карелия,
Республика Коми, Республика Марий-Эл. 70% взносов поступило за проведение
соревнований. Это очень хороший показатель. Такое наблюдается впервые.
Бюджет планируется такой же, как в этом году, так как не предполагается увеличения
взносов.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, С.И. Лысенков.
Предложено: ввести штрафные санкции по отношению к не погашенным задолженностям;
выложить утвержденные документы на сайт ФСОР с печатью.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - 0
Постановили:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Утвердить проект бюджета на 2015 год.
4.3. Утвердить размеры членских взносов на проведение соревнований и сроков их оплаты
на 2015 год. Приложение №1.
4.4. Утвердить размеры заявочных взносов и взносов за аккредитацию. Приложение № 2.
4.5. Утвердить размеры взносы на уставную деятельность. Приложение № 3.
По вопросу 5. Календарный план ФСОР на 2015, 2016 годы.
Слушали: В.Л. Елизаров доложил о том, что Календарный план на 2015 год,
утвержденный в апреле на заседании Президиума ФСОР, прошел утверждение в
Минспорте России. С момента обсуждения не поступило ни одно замечание и
дополнения от региональных ФСО. Изменения с этого момента в Календаре 2015 года
невозможны. Нет подтверждения от комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области о проведении Чемпионата и Первенства СЗФО в июне 2015 года.
Если подтверждение не поступит, то данные соревнования объединим с Чемпионатом и
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Первенством ЦФО в Смоленске. Необходимо объявить о заявке на мероприятия
Календаря 2016 года.
В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, Т.В. Ларина, А.В. Иванов, О.В. Стенькин,
А.Ю. Близневский, Ю.Б. Янин, А.М. Прохоров.
Н.В. Маслов сообщил о решении Минспорта для Республики Крым и города Севастополя
- участие в соревнованиях всероссийского уровня будет производиться за счет средств
Минспорта России.
Предложено: для ориентирования на велосипедах проводить соревнования в тех
регионах, где оно развивается.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - 0
Постановили:
5.1. Вопросы с предложениями по Календарю 2015 года решать в рабочем порядке.
5.2. Региональным аккредитованным федерациям подать заявки-намерения на проведение
мероприятий в 2016 году (срок до 15 декабря 2014 г.).
По вопросу 6. Положение о Всероссийских соревнованиях на 2015 год. О
региональной принадлежности спортсменов.
Слушали: Ю.Б. Янин доложил о том, что проект Положения о Всероссийских
соревнованиях на 2015 год был размещен на сайте ФСОР. Поступили замечания по
некоторым неточностям. Это учтено. В связи с требованиями Минспорта России
возникла необходимость в подготовке Положения о территориальной принадлежности
спортсменов (должна быть ссылка на этот документ в Положении на 2015 г).
В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, А.М. Прохоров, В.Л. Елизаров, С.Г. Беляев,
А.В. Свирь, А.Ю. Близневский.
Предложено: проводить лыжную комбинированную гонку в 2 дня; проводить лыжную
комбинированную гонку в один день в два забега; спортсмены могут заявляться в разные
дисциплины на одних и тех же соревнованиях; спортсмен, заявившийся на дисциплину,
предположим, «спринт» - бегает весь год по этой дисциплине; если вы заявляете сильных
спортсменов из 20 группы в элиту, то мы обязаны понизить классификационный уровень
в 20 группе; не запрещать заявку младших спортсменов в более старшую, при дописке
пункта «отбор в сборную команду»; с 2010 года работает утвержденный Президиумом
ФСОР документ о переходе спортсменов – необходимо объединить эти два Положения;
принять новое Положение взамен предыдущему.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
6.1. Исполкому рассмотреть Положение о территориальной принадлежности спортсменов
с учетом отмены предыдущего Положения о переходе спортсменов.
6.1. Поручить А.Ю. Близневскому курировать это направление.
По вопросу 7. Технические условия (регламент) проведения Всероссийских
соревнований 2015 года.
Слушали: В.В. Горин сообщил о том, что проект Технических условий (регламент) был
разослан всем членам Президиума ФСОР. Поступило предложение от А.Ю. Близневского
и В.В. Дьячкова при лично-командном зачете в ориентировании на лыжах не применять
жеребьевку стартовых протоколов с выделением 7 подгрупп, а выделять красную
подгруппу.
В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, А.Ю. Близневский, А.В. Свирь, В.Л.
Елизаров, С.Г. Беляев.
Предложено: если нет никаких отборов, то зачем выделять красную подгруппу – пусть
все будут в одинаковых условиях; в ориентировании на лыжах выделять вместо 7
подгрупп – 3, в ориентировании на велосипедах тоже формировать 3 подгруппы.
6

Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
7.1. Внести изменения в Технические условия по итогам обсуждения на Президиуме.
7.2. Утвердить Технические условия проведения Всероссийских соревнований 2015 года.
По вопросу 8. Информационный портал ФСОР.
Слушали: О.В. Стенькин доложил о том, что в текущем году было подготовлено
техническое задание по созданию портала. Был определен подрядчик. На сегодняшний
день портал создан, но не на сайте ФСОР. В базу внесено более 250 соревнований
проведенных в Москве и Геленджике. Ранг считается. Сайт находится обособленно.
Спортсмены не имеют рус-кода. Сегодня ведутся разговоры о замене исполнителя. Д.В.
Налетов не успел в срок выполнить работу. Работу портала будет выполнять Л.И. Чураков
из Республики. Коми. До конца года будет создана база судей.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. Сменить подрядчика по подготовке портала.
По вопросу 9. Итоги выступления сборной команды России в летнем сезоне 2014
года.
Слушали: Т.В. Ларина доложила об успешном выступлении российских спортсменов на
международных соревнованиях по спортивному ориентированию на велосипедах. Можно
смело говорить о выдающихся личных достижениях российских спортсменов.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
9.1.Оценить выступление российских спортсменов на международных соревнованиях
летнего сезона 2014 года на «отлично».
По вопросу 10. Итоги выступления сборной команды военных спортсменов на
всемирных играх среди военнослужащих (CISM).
Слушали: М.М. Казадой доложил об участии военных спортсменов в двух Чемпионатах
мира. Успешно выступили женщины: 2 личных золота у Ю. Новиковой и Н. Ефимовой.
Женский командный зачет – золото. 3 бронзы, 3 серебра. У мужчин в командном зачете 2
место. Создан костяк команды для участия в YI Всемирных играх в Корее. К этому
составу добавятся еще Т. Рябкина и Д. Цветков. Обратился с просьбой к ФСОР об
оказании содействия в разрешении комплектования команды различными силовыми
структурами, например ФСБ и тогда в команду (по зиме) добавятся Т. Козлова и А.
Ламов. Сообщил о важном событии, произошедшем неделю назад в Эквадоре. Это - II
Всемирные кадетские игры (6 золотых медалей). Готовил команду А. Ширинян.
В обсуждении приняли участие: А.В. Иванов, А.Ю. Близневский, В.Л. Елизаров.
Предложено: набирать команду кадетов в Можайске, там условия лучше, чем в ВИФКе;
М.М. Казадою оказывать содействие в призыве в спортивные роты сильнейших
ориентировщиков.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
10.1. Принять информацию к сведению.
10.2. Оценить выступление военных спортсменов и кадетов на международных
соревнованиях на « отлично».
10.3. Обратиться в ФСБ с предложением о представлении возможности спортсменам
выступать на соревнованиях военнослужащих (отв. Казадой М.М.)
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По вопросу 11. О списках кандидатов в сборные команды России на 2015 год. О
ставках спортсменов-инструкторов в ФБГУ «ЦСП».
Слушали: Ю.Б. Янин объявил о необходимости получить предложения от региональных
федераций для включения спортсменов в список кандидатов в сборную команду России и
кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в ФБГУ «ЦСП» на 2015 год.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
11.1. Руководителям региональных Федерации подать предложения по включению
спортсменов в списки кандидатов в спортивную сборную команду России по виду спорта
«спортивное ориентирование» на 2015 год. Срок до 15 ноября 2015 года.
11.2. Отредактированные списки рассмотреть на заседании Исполкома ФСОР и подать в
Минспорт России на утверждение в срок до 1 декабря 2015 года. (отв. Минаева О.П.)
11.3. Руководителям региональных Федерации подать предложения по представлению
спортсменов для приема на работу в ФГБУ «ЦСП» Минспорта России. Срок до 15 ноября
2015 года.
11.4. Исполкому ФСОР, на основании предложений региональных аккредитованных
федераций, определить состав спортсменов для приема на работу в ФБГУ «ЦСП» с 1
января 2015 года.
11.5. Формы бланков для кандидатов опубликовать на сайте ФСОР.
По вопросу 12. Правила вида спорта «спортивное ориентирование».
Слушали: А.М. Прохоров доложил о ходе подготовки Правил вида спорта «спортивное
ориентирование». Познакомил с разделом в части безопасности. При составлении данных
правил руководствовался новыми требованиями Минспорта России по составлению
правил. Правила претерпят значительные структурные изменения, будут содержать
значительное количество определений и более детально конкретизировать ряд условий
проведения соревнований. До декабря предполагается отправка проекта правил в
региональные ФСО.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
12.1. Принять информацию к сведению.
12.2. Вынести рассмотрение и утверждение Правил вида спорта «спортивное
ориентирование» на очередную Отчетную Конференцию ФСОР 19 декабря 2014..
По вопросу 13. О международной деятельности, о международных соревнованиях.
Слушали: А.Ю. Близневский сообщил о совместной деятельности с А.Р. Кузьминым в
работе Международных Конгрессов ИОФ. В ближайшее время планируется проведение I
Чемпионата Мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов в г. Туле в
2016 году. В 2019 году – Всемирная Зимняя Универсиада в Красноярске. Ориентирование
включено. В 2017 году в Красноярске планируется проведение Чемпионата мира по
спортивному ориентированию, как тестового мероприятий перед Всемирной
Универсиадой.
М.Г. Суханова, представитель Тульского государственного университета, доложила о
ходе подготовке к Зимнему Чемпионату Мира среди студентов 2016 года. Имеются
некоторые трудности, так как университет проводит подобные соревнования впервые.
Сделано следующее: подготовлена заявка (42 вопроса) и презентация; совершена поездка
в Тюмень для знакомства с опытом проведения подобных соревнований; начата работа по
открытию сайта (этого требует регламент Международных соревнований); ТулГУ оплатил
10000 евро в Международный студенческий союз за право проведения соревнований;
аспирант и преподаватель университета распространяли подготовленный рекламные
материалы на Чемпионате мира в Италии; подобраны 3 варианта размещения
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спортсменов. Разработан логотип.
Главные проблемы на сегодня - отсутствует
кандидатура зам. главного судьи по СТО и в Туле некому корректировать карты. Не
определены сроки проведения Чемпионата. Рекомендуемые сроки 10-11 неделя не очень
устраивают – может начать таять снег.
В.В. Горин представил Письмо от Департамента по физической культуре и спорту
администрации Владимирской области с просьбой о поддержки инициативы
региональной ФСОО «Федерация спортивного ориентирования Владимирской области» о
проведении в 2018 году Чемпионата Мира по спортивному ориентированию среди
юниоров (кроссовые дисциплины) на территории Владимирской области.
В обсуждении приняли участие:
С.Г. Беляев поблагодарил и дал высокую оценку работе А.Ю. Близневского и А.Р.
Кузьмина за последние годы на международном уровне
А. В. Акимов поинтересовался ближайшими международными соревнованиями, где
открыта заявка на проведение.
А.Ю. Близневский сообщил о том, что открыта заявка на Чемпионат Европы 2017 года,
Кубки Мира 2018 года и Ветеранские международные соревнования. Попросил обратить
внимание на подготовку качественной презентации.
Г.В. Шур предложил проведение Ветеранских международных соревнований в г. Сочи.
С.Г. Беляев отметил нашу не готовность для проведения Ветеранских соревнований
мирового уровня и предложил поддержать инициативу Владимирской области.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
13.1. Принять к сведению информацию о подготовке зимнего Чемпионата мира среди
студентов в Тульской области.
13.2. Поддержать инициативу Владимирской области о проведении международных
соревнований по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) на территории
Владимирской области. Владимирской ФСО представить в ФСОР все необходимые
документы и картографический материал.
13.3. Исполкому ФСОР совместно с судейской коллегией определить региональеные
ФСО, имеющие возможность проведения международных соревнований.
По вопросу 14. Об аттестации спортивных судей, специалистов составителей
спортивных карт и формировании списка инспекторов официальных всероссийских
и межрегиональных соревнований.
Слушали: В.В. Горин сообщил о том, что на сегодня только 8 территорий прислали
экспертные заключения на специалистов составителей спортивных карт. Предполагается
размещение Списка инспекторов официальных всероссийских и межрегиональных
соревнований и утверждение этого списка в декабре 2014 г.
В 2014 году у 30% судей заканчивается аттестация. Следует обратить на это внимание в
территориях.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
14.1. В целях определения состава специалистов, допущенных с 2015 года к подготовке
спортивных карт и инспектированию трасс официальных всероссийских и
межрегиональных соревнований:
14.1.1 Информацию о специалистах составителях спортивных карт и инспекторах, на
которых в адрес ФСОР поступили экспертные заключения, оформленные в соответствии с
установленными Президиумом требованиями опубликовать на сайте ФСОР.
14.1.2. Аттестационной комиссии подготовить списки для рассмотрения Президиумом.
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По вопросу 15. О подготовке всероссийского семинара по спортивному
ориентированию.
Слушали: А.В. Свирь доложил, что готовил программу для Курсов повышения
квалификации тренерского состава. На повестке дня этот вопрос представлен шире. Мы
готовы провести курсы – 72 часа в недельный срок с выдачей удостоверения
государственного образца. Программа универсальная. Постараемся научить работать
тренеров с документами. Также провести семинар по теме «Организация и проведение
соревнований» с последующей аттестацией. Вопрос в сроках проведения обоих
мероприятий.
Голосование: «за» -19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
15.1. Определиться по срокам проведения Курсов повышения квалификации тренеров и
специалистов по теме «Спортивное ориентирование». Ответственный Янин Ю.Б.
15.2. Информацию о сроках и условиях участия в курсах опубликовать на сайте ФСОР.
Отв. Свирь А.В.
По вопросу 16. О формировании составов ГСК на Чемпионаты, Кубки и Первенства
России 2015 года.
Слушали: В.В. Горин доложил, что на основании заявок, которые получены от
региональных ФСО составлен для ознакомления Список состава ГСК на 2015 год.
Единственное, в нем отсутствует колонка «технический делегат». Необходимо принять
этот документ на Исполкоме или в текущем порядке.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
16.1. Исполкому принять составы ГСК на всероссийские соревнования на 2015 год.
По вопросу 17. О комплексе ГТО.
Слушали: Ю.Б. Янин доложил о том, что ФСОР совместно с ВНИИФКом разработал
проект норм. Предложения были отправлены в Минспорт России. В Интернете проведено
голосование за включение спортивного ориентирования в комплекс ГТО. Оно набрало
больше всего голосов. Но Минспорт России в свой проект наш вид спорта не включил.
Предлагается делать все на словах. Сегодня в 12 территориях ведется апробация. Им
предлагается провести массовые соревнования и прислать отчеты, где необходимо указать
количество спортсменов, которые участвовали. В обсуждении приняли участие: А.Ю.
Близневский, С.Г. Беляев.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
17.1. Продолжить дальнейшую работу по включению спортивного ориентирования в
комплексе ГТО.
По вопросу 18. Контрольно-дисциплинарная комиссия о нарушениях в 2014 году.
Слушали: В.Л. Елизаров сообщил о том, что нарушений в этом году произошло меньше,
чем в прошлом: В Ленинградской области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и
Нижегородской области были неправомочно проведены соревнования со статусом
«всероссийские». Финны выставили штраф за неявку на соревнования Кубка мира. В
Италии Д. Цветков отказался бежать эстафету на ЧМ в Италии и Е. Илларионова не
корректно вела себя на ЧМ в Польше.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
18.1. Принять информацию к сведению.
18.2. Рассмотреть вопрос на следующем заседании Президиума ФСОР.
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По вопросу 19. О государственных стандартах по виду спорта «спортивное
ориентирование».
Слушали: А.В. Свирь доложил о взаимодействии с Минспортом России. Все дополнения
внесены. Текст Приказа сформирован и находится на подписании у министра спорта. Из
Минспорта документ уйдет на регистрацию в Минюст России.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
19.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 20. Разное.
По вопросу 20.1. О Кубке Федераций Приволжского Федерального округа на 2015
год.
Слушали: С.И. Лысенков представил пилотный проект о 10 многодневках на территории
ПФО (2-й день кубковый). 6 из 10 идут в зачет. Ни каких материальных затрат, только
отчисления для награждения.
В обсуждении приняли участие: В.В. Чесноков, В.Л. Елизаров, А.В. Свирь.
Предложено: одобрить пилотный проект по объединению в ПФО; утвердить данное
положение, но не за подписью С.Г. Беляева, а согласно, Положения о региональных
соревнованиях.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - 2.
Постановили:
20.1.1. Утвердить Положение о Кубке Федераций Приволжского Федерального округа по
спортивному ориентированию.
20.1.2. Поручить члену Президиума ФСОР Лысенкову С.И. курировать проект.
По вопросу 20.2. Изменения в текущем календаре.
Слушали: Т.В. Ларина предложила не терять не состоявшийся Кубок России по
спортивному ориентированию на велосипедах (Саратовская область).
В обсуждении приняли участие: А.В. Иванов, Ю.Б. Янин.
Предложено: до 28 сентября подготовить документы, необходимые для оформления
переноса соревнований.
Голосование: «за» - 19,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
Постановили:
20.2.1. Поручить Иванову А.В. подготовить документы для переноса отмененного в
Саратовской области Кубка России в Московскую область.
По вопросу 20.3. Об использовании мобильных телефонов и системы JPS на
соревнованиях по спортивному ориентированию.
Слушали: А.М. Прохоров проинформировал о разработанных телефонах GPS, которыми
могут пользоваться дети во время проведения соревнований. Телефон стоит 1800 рублей.
Самостоятельно проплачивается безлимитный Интернет. Сеанс на дистанции будет
обходиться 10 рублей. Необходимо заплатить разработчикам 70000 рублей и платить
ежегодный взнос 30000 рублей.
В обсуждении принял участие: В.Л. Елизаров.
Предложено: ФСОР этим заниматься нецелесообразно.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
20.3.1. Принять информацию к сведению.
20.3.2. Рекомендовать разработчикам обратиться напрямую к региональным ФСО.
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По вопросу 20.4. О работе с группам населения среднего, старшего и пожилого
возраста.
Слушали: Г.В. Шур рассказал о том, что совет ветеранов существовал в свое время при
Госкомспорте и был признан. На сегодня эта категория звучит как группа населения
среднего, старшего и пожилого возраста. Ветераны существуют в каждой области, являясь
членами региональных ФСО. Участвуют в многодневных массовых соревнованиях, где
ответственность ложится на территории и оргкомитет соревнований.
В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, С.Г. Беляев, В.Л. Елизаров, М.М. Казадой.
Ю.Б. Янин уточнил, что Положение о ветеранской комиссии при ФСОР уже принято и
работает в настоящее время.
Предложено: говорить в Календаре ФСОР надо только о двух Всероссийских
соревнованиях для группы населения среднего, старшего и пожилого возраста (летнем и
зимнем). Любые другие ветеранские соревнования под флагом ФСОР не допустимы (на
основании закона о спорте), но можно обращаться во ФСОР на предмет оказания
содействия в проведении каких-то мероприятий, то есть ФСОР способствует, но
ответственности не несёт. Обратиться в региональные организации ветеранов всех видов
спорта и организовывать мероприятия под их началом. Не запрещается участие в
ветеранских группах никому, более того это приветствуется, но с одной оговоркой – с
учетом соблюдения всех существующих правил (страховое свидетельство от несчастного
случая, медицинская справка и т.д.). Оказывать содействие региональному ветеранскому
движению, но только в рамках соответствующих соглашений. Деятельность самозваных
ветеранских организаций от имени ФСОР недопустима, будет наказываться вплоть до
обращений в прокуратуру.
Голосование: «за» -19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
20.4.1. В Календаре ФСОР должны быть представлены два Всероссийских соревнования
для группы населения среднего, старшего и пожилого возраста - летнее (кроссовые
дисциплины) и зимнее (лыжные дисциплины).
20.4.2. Содействовать региональным ветеранским организациям,
проводящим
соревнования по спортивному ориентированию для спортсменов среднего, старшего и
пожилого возраста.
По вопросу 21. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали: С.Г. Беляев предложил следующее заседание Президиума ФСОР провести 19
декабря 2014 года.
Голосование: «за» -19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
21.1. Провести следующее заседание Президиума 19 декабря 2014 года. Место проведения
– ФЦТЮТ и К (Москва, Волочаевская 38А). Начало заседания 10-00.

Президент Федерации
спортивного ориентирования
России

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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