ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва

09 апреля 2015 г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Президент - С.Г. Беляев.
Вице-президенты – А.М. Прохоров, А.Ю. Близневский.
Секретарь Президиума – Л.А.Егорова;
Члены Президиума – А.В. Акимов, В.В. Горин, О.Л. Глаголева, В.Л. Елизаров, М.М.
Казадой, Н.Н. Кудряшов, А.Р. Кузьмин, Д.В. Куприенко, Т.В. Ларина, А.В. Свирь, Е.В.
Сологубова, О.В. Стенькин, Л.А. Худякова, В.В. Чесноков, Ю.Б. Янин.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСО России: А.А. Курдюмов, А.Н. Лебедев, Д.Б.
Сомов, С.И. Лысенков, Д.А. Харченко.
Приглашены: А.В. Иванов, Г.В. Шур, О.П. Минаева, В.В. Дьячков.
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 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: С.Г. Беляев представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку дня
выступили: С.Г. Беляев, Г.В. Шур.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 09.04.2015 года.

Повестка дня
1. Об утверждении протоколов Исполкома;
2. Прием в члены ФСОР
3. Об аккредитации ФСОР.
4. Календарь ФСОР на 2016, 2017 и 2018 годы и новые спортивные дисциплины.
5. Положение о всероссийских соревнованиях на 2016 год.
6. Итоги зимнего сезона. Предложения по отборам и формированию сборных команд на
сезоны 2016 и 2017 годов.
7. О подготовке соревнований «Российский азимут – 2016».
8. О проведении соревнований летнего сезона Календаря 2014 года.
9. Итоги выступления сборной команды военных спортсменов на Всемирных Зимних
Играх среди военнослужащих (CISM).
10. О международных соревнованиях по спортивному ориентированию в России и
участию ФСОР в Конвенции СпортАккорд в Сочи (19-24 апреля 2015 года).
11. Положение о территориальной принадлежности спортсменов сборных команд
субъектов РФ, механизме перехода спортсменов из одного субъекта РФ в другой.
12. Утверждение дополнений к Списку спортивных судей инспекторов, допущенных к
подготовке и проведению официальных всероссийских и межрегиональных
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спортивных соревнований и списка специалистов – составителей спортивных карт.
13. Утверждение Графика проведения всероссийских семинаров в федеральных округах
на период с 2015 по 2018 годы.
14. Об изменении очередности в проведении соревнований.
15. О корректировке бюджета ФСОР в связи с изменением цен.
16. О нарушениях, зафиксированных дисциплинарной комиссией за сезон 2014 и зимний
сезон 2014-2015 года.
17. О создании Совета спортивных школ Федерации спортивного ориентирования
России.
18. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
19. Разное:
19.1. О сроках заявки на межрегиональные и всероссийские соревнования.
19.2. О заявках на участие в международных соревнованиях.
19.3. О заявках на соревнования всемирной классификации (WRE).
19.4. Об активном участии ФСОР в праздновании 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне Советского народа над фашизмом.
19.5. Об архиве ФСОР.
19.6. Информация о Беломорских Играх.
19.7. Об обращении Ю.С. Новикова к Президенту ФСОР С.Г. Беляеву.
По вопросу 1.

«Об утверждении протоколов исполкома».
СЛУШАЛИ: Ю.Б. Янин доложил, что не выносились на утверждение Президиума пять
протоколов заседаний Исполкома. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Возражений и
замечаний не поступило. Предложил их утвердить.
ГОЛОСОВАНИЕ: : «за» - 19 , «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1
Утвердить протокол Исполкома от 15.01.2015г.
1.2
Утвердить протокол Исполкома от 26.01.2015 г.
1.3
Утвердить протокол Исполкома от 06.02.2015 г.
1.4
Утвердить протокол Исполкома от 02.03.2015 г.
1.5
Утвердить протокол Исполкома от 16.03.2015 г.
По вопросу 2.

«Прием в члены Федерации спортивного ориентирования России»
Республика Мордовия.
СЛУШАЛИ: Ю.Б. Янин доложил, что в адрес ФСОР обратилась Региональная
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Республики
Мордовия» с просьбой о принятии ее в члены ФСОР. Организация официально
зарегистрирована в январе 2015 года, но ориентирование в Мордовии всегда развивалось
группой граждан, которые создали федерацию и на протяжении большого промежутка
времени проводили соревнования и участвовали на уровне Приволжского федерального
округа. Членский взнос в ФСОР за 2015 год оплачен.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять в члены Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России» Региональную
общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования Республики
Мордовия», ОГРН 1151300000026. Основание: Заявление о вступлении в члены ФСОР от
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03 апреля 2015 года, протокол Общего собрания РОО «ФСОРМ» № 3/15 от 22 марта 2015
года.
2.2. Дать согласие на государственную аккредитацию Региональной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия».
Кировская область.
СЛУШАЛИ: Ю.Б. Янин доложил, что 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 - Общественной организацией
«Федерация спортивного ориентирования Кировской области». Членский взнос в ФСОР
за 2015 год оплачен.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, А.М. Прохоров, С.Г. Беляев.
Отмечено, что данная организация взаимодействует с органами исполнительной власти и
проводит спортивные соревнования статуса областных, по итогам которых формируются
сборные команды.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.3. Принять в члены Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России» Кировскую региональную
общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования», ОГРН
1124300000230. Основание: Заявление о вступлении в члены ФСОР от 09 сентября 2014
года, протокол Общего собрания КРОО «ФСО» от 23 августа 2014 года.
2.4. Дать согласите на государственную аккредитацию Кировской региональной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования».
По вопросу 3.

«Об аккредитации Федерации спортивного ориентирования России».
СЛУШАЛИ: Ю.Б. Янин доложил Президиуму, о том, что 29 марта 2016 года
заканчивается период, на который Федерация спортивного ориентирования России была
аккредитована Минспортом России и наделена статусом Всероссийской спортивной
федерации по виду спорта «спортивное ориентирование». Не позднее, чем до конца марта
2016 года ФСОР должна пройти в Минспорте России государственную аккредитацию на
следующий четырехлетний период.
Целью государственной аккредитации является наделение общественных
организаций статусом общероссийской спортивной федерации. По одному виду спорта на
территории Российской Федерации может быть аккредитована в качестве общероссийской
спортивной федерации только одна общественная организация. Государственная
аккредитация осуществляется Министерством спорта Российской Федерации.
«Порядок проведения государственной аккредитации Российской Федерацией
общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной
федерации» утвержденный Приказом Минспорта России от «01» августа 2014 г. № 662.
В редакции Приказа Минспорта России от 20 ноября 2014 г. № 919, включает в себя:
объявление государственной аккредитации; рассмотрение заявления о государственной
аккредитации общественной организации (далее – Заявление), сведений и документов,
представленных для государственной аккредитации; принятие решения о государственной
аккредитации или об отказе в государственной аккредитации общественной организации.
ФСОР соответствует статусу общероссийской спортивной федерации, поскольку на
протяжении всего периода своей деятельности исполняет требования, возлагаемые на
аккредитованную спортивную федерацию, а именно:
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- в составе членов ФСОР числится 61 региональная аккредитованная спортивная
федерация по виду спорта «спортивное ориентирование», что подтверждается «выпиской
из реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций (по
видам спорта)» опубликованной на сайте Минспорта России;
- ФСОР ежегодно формирует Календарь, утверждает Положение и проводит
официальные всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию;
- ФСОР ежегодно утверждает принципы и критерии отбора в спортивные сборные
команды Российской Федерации по виду спорта «спортивное ориентирование» для
участия в официальных международных соревнованиях.
Для прохождения аккредитации до конца марта 2016 года, в начале декабря 2015
года ФСОР должна обратиться в Минспорт России с просьбой об объявлении
государственной аккредитации по виду спорта «спортивное ориентирование». В этом
случае объявление государственной аккредитации по виду спорта «спортивное
ориентирование» будет оформлено приказом, Минспорта России, который будет
размещен на официальном сайте Минспорта России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
Приказ определит срок подачи Заявления, сведений и документов, который должен быть
не менее 20 рабочих дней со дня подписания приказа.
Для получения государственной аккредитации и приобретения статуса
общероссийской спортивной федерации ФСОР вместе с Заявлением представляет в
Миниспорт России для рассмотрения:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
позднее, чем за один месяц до дня подачи Заявления, сведений и документов,
предусмотренных настоящим пунктом;
- сведения и документы, предусмотренные пунктами 3, 4, 5, 6 части 2
статьи 17 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- программу развития вида спорта «спортивное ориентирование»,
- порядка утверждения критериев отбора спортсменов, для включения их в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта, развитие которого
осуществляет общественная организация (предложено утвердить);
- справку об источниках финансирования деятельности общественной организации,
проведенных основных мероприятиях по соответствующему виду спорта, результатах
выступления спортивной сборной команды Российской Федерации на чемпионатах и
первенствах мира, чемпионатах и первенствах Европы;
- копии утвержденного годового отчета и годового бухгалтерского баланса
общественной организации за год, предшествующий дню подачи Заявления, сведений и
документов, предусмотренных настоящим пунктом;
- копии протоколов всероссийских спортивных соревнований, проведенных
общественной организацией за год, предшествующий дню подачи Заявления, сведений и
документов, предусмотренных настоящим пунктом;
- заверенные копии протокола отчетно-выборной Конференции ФСОР и отчетной
Конференции утвердившей Устав ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Подтвердить намерение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России» пройти до конца марта
2016 года государственную аккредитацию. Обратиться в Минспорт России с просьбой об
объявлении государственной аккредитации по виду спорта «спортивное ориентирование».
Срок, декабрь 2015 года, ответственный Беляев С.Г.
4

3.2. Подготовить, согласовать в Минспорте России и направить в Минспорт России на
утверждение «Программу развития спортивного ориентирования на период до 2022 года».
Срок, сентябрь 2015 года, ответственный Прохоров А.М.
3.3. Подготовить справку о проведенных основных мероприятиях по соответствующему
виду спорта, результатах выступления спортивной сборной команды Российской
Федерации на Чемпионатах и Первенствах Мира, Чемпионатах и Первенствах Европы.
Срок 15 января 2016 года, ответственный главный тренер Минаева О.П.
3.4. Подготовить справку об источниках финансовой деятельности ФСОР. Срок 15января
2016 года, ответственный Горин В.В.
3.5. Подготовить копии учредительных документов, утвержденного годового отчета и
годового бухгалтерского баланса ФСОР за год 2015 год. Срок 1 февраля 2016 года,
ответственный Елизаров В.Л.
3.6. Подготовить копии протоколов всех всероссийских спортивных соревнований
(Чемпионат России, Кубок России, Первенство России, Всероссийские соревнования)
проведенных ФСОР за 2015 год. Срок 15 января 2016 года, ответственный Егорова Л.А.
3.7. Утвердить порядок отбора спортсменов для включения их в состав спортивных
сборных команд Российской Федерации по спортивному ориентированию.
3.8. Взаимодействие с Минспортом России по вопросу государственной аккредитации
поручить Янину Ю.Б.
По вопросу 4.

«Календарь Федерации спортивного ориентирования России
на 2016, 2017 и 2018 годы и новые спортивные дисциплины».
СЛУШАЛИ: В.Л. Елизаров сообщил о размещении на сайте ФСОР проекта Календаря на
2016 год. Учитывались пожелания и предложения, поступившие в адрес ФСОР. Новым
является: (в кроссовых дисциплинах) в отдельные мероприятия выделен спринтерский
блок со спринтерской эстафетой.
В целях повышения уровня проведения соревнований необходимо поменять
концепцию формирования Календаря соревнований – планирование за 2 года вперед. С
этим предложением обратились ФСО Новгородской и Псковской областей, чтобы у них
было время для подготовки карт и заблаговременного решения финансовых вопросов.
Чтобы перейти на двухгодичный цикл подготовки календаря нужно до конца 2015 года
утвердить календарь на 2017 год и до конца 2015 года получить от региональных ФСО
заявки-намерения о мероприятиях 2018 года. К этим же срокам необходимо определиться
с концепцией отборочных соревнований (сроки, спортивные дисциплины). Отметил, что
есть обращение ФСО Смоленской области, которая не может провести соревнования в
августе 2016 года, а может в мае.
В.В. Горин выступил с критикой недостаточного уровня проведения соревнований
в Железноводске.
А.В. Стенькин проинформировал об обращении ФСО Нижегородской области,
изъявившей желание провести в летний период 2016 года Чемпионат России и
Всероссийские соревнования.
А.Ю. Близневский. Спортивное ориентирование развивается, появляются новые
спортивные дисциплины, но они не включены во Всероссийский реестр видов спорта
(далее ВРВС), что не позволяет проводить по ним официальные соревнования.
Ю.Б. Янин. На участие в спортивных дисциплинах не входящих в ВРВС
включенных в программу международных соревнований ограничения не накладываются.
В Минспорте России нас проконсультировали о том, что новые дисциплины должны быть
прежде всего, развиты в России. По ним должны проводиться неофициальные
всероссийские соревнования (например: «Кубок Федерации спортивного ориентирования
России») и неофициальные региональные соревнования (например: «Кубок ФСО
Красноярского края») и это должно быть подтверждено протоколами результатов,
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которые должны быть представлены во ФСОР. Количество участников этих соревнований
и их квалификация должны выполнять требования и условия определенные Единой
Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК 2014-2017). Если на протяжении 2-х
лет мы будем проводить соревнования по этим дисциплинам, то будем иметь все
основания для их включения в ВРВС. Перечень новых дисциплин должен соответствовать
дисциплинам официальных международных соревнований, сегодня это: велокросс –
общий старт, велокросс- эстафета 2 чел., лыжная гонка – общий старт- классика, лыжная
гонка – эстафета 2 чел.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Календарь ФСОР 2016, 2017, 2018.
4.1. Утвердить календарь мероприятий ФСОР на 2016 год.
4.2. Включить в календарь ФСОР всероссийские и международные соревнования среди
студентов и военнослужащих. (Отв. Близневский А.Ю., Казадой М.М.).
4.3 Перейти на двухгодичный цикл формирования календаря ФСОР.
4.3.1.К следующему заседанию Президиума (сентябрь 2015) представить на утверждение
Календарь ФСОР на 2017 год (Отв. Елизаров В.Л.)
4.3.2. К первому заседанию Президиума в 2016 году представить проект календаря на
2018 год (Отв. Елизаров В.Л.)
4.4. В связи с обращениями ФСО Смоленской области и ФСО Нижегородской области
перенести проведение Всероссийских соревнований, запланированных в Смоленской
области, г. Рославль в период с 24 по 28 августа 2016 года в Нижегородскую область, г.
Дзержинск на период с 25 по 29 августа 2016 года.
4.5. Запланировать проведение отборочных соревнований на Чемпионат мира (кроссовые
дисциплины) в 2017 году в мае-июне 2017 года в Новгородской области (спринт) и
Псковской области (классика, кросс).
4.6. На основании обращения ФСО Смоленской области запланировать проведение
отборочных соревнований по молодежным группам в Смоленской области, г. Рославль в
мае 2017 года.
4.7. Региональным федерациям спортивного ориентирования согласовать проведение
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в 2016 году с органами
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и в срок до 15 июня 2015
года представить во ФСОР их письменное подтверждение.
4.8. В соответствии с заявками от региональных федераций, для реализации Календаря
ФСОР-2016 запланировать корректировку спортивных карт в Смоленской области,
Саратовской области, Ставропольском крае, республике Крым, Владимирской области.
Новые спортивные дисциплины.
4.9. В целях выполнения условий необходимых для включения новых спортивных
дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта:
4.9.1 Утвердить перечень спортивных дисциплин, рекомендованный к включению в
ВРВС:
- велокросс – общий старт;
- велокросс- эстафета 2 чел;
- лыжная гонка – общий старт- классика;
- лыжная гонка – эстафета 2 чел.
4.9.2 В программе официальных всероссийских соревнований 2016 и 2017 годов
запланировать дни отдыха (тренировочные дни) в которые провести обязательные для
всех участников неофициальные соревнования (Кубок ФСОР) по новым дисциплинам.
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4.9.3. Региональным федерациям запланировать в календаре своих мероприятий на 2016 и
2017 год проведение неофициальных соревнований по новым дисциплинам.
4.9.4 Региональным федерациям в срок до 15 октября 2016 года представить во ФСОР
протоколы результатов региональных соревнований в новых дисциплинах.
4.9.5. Всероссийские и региональные неофициальные соревнования по новым
дисциплинам проводятся по возрастным категориям М14 (юноши до 15 лет), Ж14
(девушки до 15 лет), М 17 (юноши до 18 лет), Ж18 (девушки до 18 лет), М20 (юниоры до
21 года), Ж20 (юниорки до 21 года), МЭ (мужчины), ЖЭ (женщины).
По вопросу 5.

«Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях
по спортивному ориентированию на 2016 год».
СЛУШАЛИ: Ю.Б. Янин доложил о том, что за основу Положения взято Положение 2015
года и Календарь ФСОР на 2016 год утвержденный при рассмотрении предыдущего
вопроса повестки дня. В Положение могут войти только те соревнования, на которые
будут представлены подтверждения о возможности их проведения от региональных
органов исполнительной власти в области физической культурой и спортом.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2016 год.
5.2. Направить Положение на рассмотрение в Минспорт России и включить в него
дополнения и коррективы предложенные Минспортом России.
По вопросу 6.

«Итоги зимнего сезона. Предложения по отборам и формированию
сборных команд на сезоны 2016 и 2017 годов».
СЛУШАЛИ: Н.Н. Кудряшов доложил по итогам выступления сборной команды в зимнем
сезоне. Медальный лист зимнего сезона отражен в журнале «Азимут» № 1 2015 года. Дал
предложения по формирования сборных команд на 2016 и 2017 года.
В обсуждении приняли участие: М. Прохоров, А.Ю. Близневский, А.В. Иванов.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.1. Оценить работу сборной команды России по итогам зимнего сезона
удовлетворительной.
6.3. Кудряшову Н.Н., для следующего заседания Президиума, подготовить Принципы и
критерии отбора в сборные команды на зимний сезон 2016 года.
По вопросу 7.

О подготовке соревнований «Российский азимут – 2016».
СЛУШАЛИ: Ю.Б. Янин сообщил, что статистика, занимающихся спортивным
ориентированием во многом формируется по показателям соревнований «Российский
азимут». Анализ участия в этих соревнованиях за последние 5 лет показывает спад.
Предлагаются меры, направленные на увеличение числа участников соревнований
«Российский азимут». Для этого необходимо делать поэтапные шаги и ФСОР и в первую
очередь региональным ФСО. Предлагается План-задание по минимальному количеству
участников, заявляемому субъектами РФ для проведения в 2016 году и Техническое
задание по подготовке спортивных карт Всероссийских массовых соревнований по
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спортивному ориентированию «Российский азимут – 2016». Цифры в Плане-задании
возникли на основании обработки статистических данных за 5 лет, которые были
опубликованы на сайте ФСОР.
В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, Т.В. Ларина, А.Ю. Близневский, А.М.
Прохоров, Л.А. Худякова, Ю.Б. Янин, С.Г. Беляев, А.В. Иванов, В.Л. Елизаров.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. В целях подготовки Всероссийских массовых соревнований по спортивному
ориентированию «Российский азимут 2016» региональным федерациям спортивного
ориентирования:
- в срок до 1 сентября 2015 года согласовать места проведения соревнований;
- в срок до 1 ноября 2015 года завершить полевые работы по подготовке спортивных карт
и планированию трасс;
- в срок до 1 января 2016 года подготовить электронные версии спортивных карт в
соответствии с техническим заданием утвержденным Президиумом ФСОР;
- в срок до 1 февраля 2016 года представить в ФСОР электронные версии спортивных
карт.
7.2. В целях повышения массовости участников всероссийских соревнований «Российский
азимут 2016» региональным федерациям спортивного ориентирования:
- в срок до 1 июля 2015 года обратиться в региональные органы исполнительной власти в
области физической культуры и спорта с предложением заявить для участия в
соревнованиях «Российский азимут 2016» количество человек в соответствии с планомзаданием утвержденным Президиумом ФСОР;
- в срок до 1 июля 2015 года обратиться региональные и муниципальные органы
исполнительной власти в области образования и науки, с просьбой включить
Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2016» в календарные планы
региональных и муниципальных мероприятий с обучающимися на 2016 год;
- в срок до 15 сентября 2015 года обратиться письменно и провести работу в
образовательных организациях (школы, лицеи, колледжи, вузы и т.д.) по агитации
контингента обучающихся и персонала участвовать во всероссийских соревнованиях
«Российский азимут 2016».
7.3. Обязанности по исполнению пунктов 7.1 и 7.2 возложить на руководителей
региональных федераций спортивного ориентирования, контроль за исполнением пунктов
7.1 и 7.2 возложить на членов Президиума ФСОР, представителей соответствующих
федеральных округов, гордов Москвы и Санкт-Петербурга Акимова А.В., Близневского
А.Ю., Куприенко Д.В., Курдюмова А.А., Лебедева А.Н., Свиря А.В., Сологубову Е.В.,
Сомова Д.Б., Харченко Д.А., Чеснокова В.В., Янина Ю.Б.
7.4. Президенту ФСОР Беляеву С.Г. в срок до 1 июня 2015 года обратиться к Министру
спорта Российской Федерации с просьбой обратиться от имени Министерства в адрес
Министерства образования и науки Российской Федерации, к другим Федеральным
структурам с предложением о включении всероссийских массовых соревнований по
спортивному ориентированию «Российский азимут 2016» в соответствующие планы
работ.
7.5. Утвердить ПЛАН-ЗАДАНИЕ по минимальному количеству участников, заявляемому
субъектами Российской Федерации для проведение в 2016 году Всероссийских массовых
соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут-2016». Прилагается.
7.6. Утвердить ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку спортивных карт для
Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский
азимут 2016». Прилагается.
По вопросу 8.
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«О проведении соревнований летнего сезона Календаря 2014 года».
СЛУШАЛИ: В.В. Дьячков доложил о том, что в 2014 году совместно с В.В. Чесноковым
отслеживались многие официальные соревнования. Успешно прошли отборы в
Геленджике, Тамбове, Хвалынске, что позволило сформировать команду сильнейших
спортсменов. Организаторы четко понимали нашу заинтересованность. Спасибо им всем.
Заметен рост, в плане организации и проведения официальных соревнований.
Соревнования приходится инспектировать самим. Не хватает специалистов. Список
инспекторов, который подготовлен для утверждения, вызывает неуверенность в их
профессионализме. Надо обучать инспекторов. Все места стартов 2015 года просмотрены,
остался Екатеринбург и возможно Челябинск из-за переноса из Уфы.
В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, В.В. Горин, А.В. Свирь, А.В.
Иванов. Предложено: с инспекторами надо работать; поменять концепцию и улучшать
работу технических делегатов; посещать за 3-6 месяцев до проведения соревнований
места проведения соревнований по типу международных инспекторов и контролеров;
инспекторов должен назначать Президиум ФСОР, тогда можно спросить с них работу;
многие соревнования проигрывают из-за непродуманной организаторами логистики.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 9.

«Итоги выступления сборной команды военных спортсменов
на Всемирных Зимних Играх среди военнослужащих (CISM).»
СЛУШАЛИ: М.М. Казадой доложил об успешном выступлении военных спортсменов в
Швеции в последнюю неделю март 2015 года. Двухдневная программа, 3 мужчины, 3
женщины. В итоге 3 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая медали. Команда опытная. В
этом году мужчин укрепили молодым спортсменом из Вологды С. Малиновским.
Впереди обширная летняя программ на VI Всемирных Играх среди
военнослужащих (17 видов) в Сеуле, Корея. Спортивное ориентирование будут
представлять 7 мужчин и 4 женщины. Будет разыграно 8 комплектов медалей. В марте
проведен успешно первый сбор в Геленджике. И. Гуриев – старший тренер. Впереди еще
2 сбора.
Помимо взрослой команды занимаемся молодежью. Готовится Первенство среди
военно-учебных заведений. Осенью 2014 года на базе Казанского суворовского училища
были проведены подобные соревнования. Участвовало 18 команд. Большую помощь в
судействе соревнований помогали региональные ФСО. Планируется проведение Кубка
учебных заведений в Тюмени. На базе Высшего командного училища ВДВ в Рязани 24-30
июня 2015 года будут проводиться 1-ые Военно-спортивные игры, посвященные странам
СНГ и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов (4 вида) и
Чемпионат вооруженных сил в августе в Хабаровске.
В обсуждении приняли участие: А.В. Иванов, А.Ю. Близневский. Предложено
оценить работу военных спортсменов на международной арене зимой как
удовлетворительную; продолжить работу с молодежью; в каждом округе проводить
зимние соревнования среди военных спортсменов на уровне бригад и дивизий.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Принять информацию к сведению.
9.2. Оценить работу военных спортсменов на международной арене зимой как
удовлетворительную.
По вопросу 10.
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«О международных соревнованиях
по спортивному ориентированию в России и участию ФСОР
в Конвенции СпортАккорд в Сочи 19-24 апреля 2015 года».
Международные соревнования.
СЛУШАЛИ: А.Р. Кузьмин доложил о подготовке 1-го Чемпионата Мира среди студентов
по спортивному ориентированию на лыжах, февраль 2016 г., Тульская область.
Проинформировал об итогах визита в Тулу международных инспекторов, контролеров и
2-х представителей Спортивного студенческого союза России. Был хорошо организован
прием у ректора ТулГУ. Затем состоялись визиты на место будущего размещения
спортсменов - база «Ока» и на место гонок базу «Заполярье». Договорились о доступности
трасс для спортсменов, так как студенты не профессионалы высокого класса. Все дни
соревнований будут проходить в одном месте – в «Заполярье». Добавили 4-й вид
программы – соревнования с общего старта и 3-этапную эстафету заменили на 1+1.
Состав делегации 6 женщин и 6 мужчин. Все было утверждено. Визит получился деловой
и динамичный. Сегодня решается вопрос по иностранным студентам, обучающимся в
российских ВУЗах, чтобы сделать более широкой географию участников.
А.Ю. Близневский сообщил о визите большой международной делегации в
Красноярск, для оценки уровня организации по всем видам спорта, оценке объектов. 4-5
марта текущего года был визит представителя технического комитета – в результате
утвержден объект – Академия биатлона. Инспектором и контролером была обследована
местность, места размещения – университетская деревня, рассмотрены дисциплины,
состоялась встреча с директором Универсиады и министром спорта Красноярского края.
Подготовлен Бюллетень № 1. В ближайшее время должен быть размещен на сайте ФСОР.
Утверждается План работы. Официально флаг будет предан в Сочи на СпортАккорде
через дирекцию Всемирной Универсиады. Будут использоваться современные
технологии. Также были выражены опасения о качестве работы Д.В. Налетова при
проведении соревнований в Тульской области в 2016 году.
Конвенция СпортАккорд. А.Ю. Близневский. Конвенция СпортАккорд – организация
международных федераций по видам спорта. В состав входит 96 федераций. Занимается
продвижением для заявки на олимпийские виды спорта. С 19-24 апреля 2015 года в Сочи
приезжает делегация ИОФ в составе Президент ИОФ и Генеральный секретарь ИОФ.
Будет стенд. ИОФ обратилась к нам о содействии в плане продвижения спортивного
ориентирования в программу Олимпийских зимних игр 2022 года.
А.Р.Кузьмин. Нами разработан План мероприятий во время СпортАккорда
ориентирование будет представлено показательным видом «лабиринт». Помощь
оказывает компания «Московский компас» (директор Хропов С.М.)
Ю.Б. Янин подтверждены встречи во время СпортАккорда Министра спорта Российской
Федерации В.Л. Мутко, Президента ФСОР Беляева С.Г. и Президента ИОФ Б. Портеуса,
встреча Президента Олимпийского комитета России А.Д. Жукова, Президента ФСОP
Беляева С.Г. и Презедента ИОФ Б.Портеуса.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., В.Л. Елизаров, Кузьмин А.Р.,
Близневский А.Ю. Предложен состав делегации от ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Принять информацию к сведению.
10.2. Утвердить следующий состав делегации ФСОР для участия в Конвенции
СпортАккорд: С.Г. Беляев, А.Ю. Близневский, А.Р. Кузьмин, С.М. Хропов, Д. Б. Сомов, В.
Фунтяков.
По вопросу 11.
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«Положение о территориальной принадлежности спортсменов
сборных команд субъектов РФ,
механизме перехода спортсменов из одного субъекта РФ в другой».
СЛУШАЛИ: А.Ю. Близневский предложил принять данный документ с учетом ВУЗов и
опубликовать на сайте ФСОР.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, В.В. Горин, Ю.Б. Янин, А.М
Прохоров, С.Г. Беляев, А.В. Свирь, М.М. Казадой. Предложено убрать из документа
нормы по принадлежности студентов.
Рейтинговое голосование:
Предложено утвердить Положение без изменений и дополнений.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 3, «против» - 16, «воздержалось» - нет.
Предложено убрать ведомственную принадлежность
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 16
«против» - 2, «воздержалось» – 1.
Предложено убрать ведомственную принадлежность и утвердить Положение в
таком виде.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» -16, «против» - 2, «воздержалось» - 1.
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Утвердить Положение о территориальной принадлежности спортсменов сборных
команд субъектов РФ, механизме перехода спортсменов из одного субъекта РФ в другой
без слов «по любой ведомственной принадлежности».
По вопросу 12.

«Утверждение дополнений
к Списку спортивных судей-инспекторов, допущенных к подготовке
и проведению официальных
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований
и списка специалистов – составителей спортивных карт».
СЛУШАЛИ: В.В. Горин предложил не утверждать дополнения в список инспекторов, а
только утвердить список специалистов-составителей спортивных карт. Послушав
выступления членов и гостей Президиума решил для себя, что списочный состав
действительно достаточно слабый и этих специалистов надо готовить.
В обсуждении приняли участие: С.Г. Беляев, А. М.Прохоров.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - 1.
ПОСТАНОВИЛИ:
12.2. Утвердить Список специалистов – составителей спортивных карт с дополнениями.
По вопросу 13.

График проведения всероссийских семинаров повышения
квалификации спортивных судей
в федеральных округах на период с 2015 по 2018 годы.
СЛУШАЛИ: В.В. Горин На 2015 год пока запланирован всероссийский семинар в Москве.
Заявок от региональных ФСО инициирующих проведение семинаров не поступало.
В ближайшее время придется менять систему подготовки судейских кадров. Сегодня не
обязательным является написание в протоколах «аттестован» для судей. ФСОР не имеет
право аттестовывать спортивных судей первой категории.
В обсуждении приняли участие: С.Г. Беляев, В.В. Чесноков, А.М. Прохоров, В.Л.
Елизаров. Предложено: убрать слово «Список», в списке не писать слово
«аттестованный»; озаглавить «Спортивные судьи, допущенные к судейству всероссийских
и межрегиональных соревнований»; переключить внимание на технических делегатов;
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семинары обязательно проводить в федеральных округах; расписать самим очередность и
места проведения всероссийских семинаров и не ждать никаких заявок;
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. В.В. Горину подготовить список технических делегатов на следующее заседание
Президиума ФСОР
13.2. В.В. Горину перевести с английского пакет документов, размещенный на сайте ИОФ
для международных инспекторов и контролеров
13.3. В.В. Горину составить График проведения всероссийских судейских семинаров в
Федеральных округах на период 2015 -2018 годы.
По вопросу 14.

«Об изменении очередности проведения соревнований».
СЛУШАЛИ: В.В. Горин изучил статистику (кроссовые дисциплины) прошлого года и
выявил следующее - на Первенстве России приезжают 75% спортсменов из ЦФО, СЗФО,
ПФО, Санкт-Петербурга и Москвы. Это же подтвердила и статистика по имеющимся
спортивным школам в Федеральных округах. Предложил по 2019 года проводить
Первенства России только на территории Центрального Северо-Западного
и
Приволжского федеральных округов в целях экономии финансовых средств спортивных
школ.
В обсуждении приняли участие: А.В. Акимов, А.Ю. Близневский, А.В. Свирь, А.Р.,
Беляев С.Г. Отмечено, что если нет средств выехать на соревнования в центральную
часть, это не значит, что в регионах нет детей, занимающихся спортивным
ориентированием. Во всероссийских соревнованиях участвуют команды не спортивных
школ, а команды субъектов РФ и их финансирование ведется не из бюджета спортивных
школ, а из бюджета региональных органов исполнительной власти в области физической
культуры и спорта. Ограничивать чью-то возможность на проведение соревнований
ФСОР не имеет право, а вот пересмотреть порядок очередности с учетом количества
занимающихся в Федеральных округах и субъектах РФ возможно.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Разработать предложения о порядке формирования Календаря ФСОР с учетом
статистических показателей по количеству занимающихся ориентированием в субъектах
РФ и Федеральных округах (Отв. Елизаров В.Л.)
По вопросу 15.

«О корректировке бюджета ФСОР в связи с изменением цен».
СЛУШАЛИ: В.Л. Елизаров доложил, что в связи с ростом цен по всем позициям в
банковской сфере выросли услуги практически в 2 раза, повысились цены на Интернет,
телефон, почту, полиграфию, увеличилась оплата аренды. Мы взносы не повышали, в
результате образовался дефицит бюджета в 130000 рублей (что соответствует повышению
взнос на 2000 рублей для каждой федерации). Предложил скорректировать бюджет и
утвердить его. Раньше бюджет был комфортный, сейчас вылез дефицит. Московский
компас перечислил эту сумму в бюджет ФСОР. Необходимо экономить.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» -19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. Утвердить бюджет Федерации спортивного ориентирования России на 2015 год с
учетом корректировки на 9 апреля 2015 года.
15.2 Поблагодарить генерального директора компании «Московский компас» Хропова
С.М. за финансовую поддержку Федерации спортивного ориентирования России.
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По вопросу 16.

«О нарушениях, зафиксированных дисциплинарной комиссией
за сезон 2014 года и зимний сезон 2014-2015 года.
Нарушение № 1.
СЛУШАЛИ: Л.А. Худякова. Неправомерное использование названия Кубок России,
Всероссийские соревнования при проведении региональными ФСО неофициальных
соревнований (не вошедших в ЕКП). Этот касается соревнований ветеранов прошедших в:
Нижегородской области, Ленинградской области, Республики Карелия. Минспорт России
уже использовал практику лишения всероссийских федераций государственной
аккредитации за подобные нарушения.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. За неправомерное использование при подготовке и проведении неофициальных
соревнований в их названии слов однокоренных со словом «Россия» объявить
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» региональным ФСО Нижегородской области (руководитель
Шипов Н.Л.); Ленинградской области (руководитель Егоров С.), Республики Карелия
(руководитель Сандальнев А.М.).
16.2. В последующих случаях, при неправомерном использовании организаторами
соревнований слов «всероссийские» и слов однокоренных с ними подвергать
региональные федерации штрафу в размере рассчитанных на основании протоколов,
заявочных взносов, используя величину взноса, утвержденную ФСОР.
Нарушение № 2.
СЛУШАЛИ: Л.А. Худякова. На Чемпионате Мира в Италии в июле 2014 года Д. Цветков
(Санкт-Петербург) отказался бежать эстафету в составе команды определенной старшим
тренером сборной России. После вмешательства тренерской бригады и вице-президента
Кузьмина А.Р. инцидент был исчерпан. Д. Цветкову решением Президиума ФСОР от 20
декабря 2013 года уже было объявлено «предупреждение» за представление
недостоверных сведений в ФСОР.
В.В. Дьячков (старший тренер сборной команды) доложил о том, что при
формировании эстафетной мужской команды был предложен состав, который вызвал
протест со стороны Д. Цветкова. Протест возник под давлением на Цветкова со стороны
братьев Новиковых, поскольку в связи с плохими результатами на Чемпионате мира у В.
Новикова, в эстафетную команду он не попадал.
А.Р. Кузьмин. проинформировал, что замена не представлялась возможным по
состоянию здоровья другого спортсмена.
Д.В. Куприенко (председатель ФСО Санкт-Петербурга) рассказал о беседе,
состоявшейся с Д. Цветковым. Сегодня он понимает, что был не прав.
В.В. Горин предложил впредь определять состав команды в эстафете по решению
Исполкома до выезда на международные соревнования, давая приоритет молодым
спортсменам, как например это сделано у Шведов.
В обсуждении приняли участие члены президиума. Указано старшему тренеру
Дьячкову В.В. что впредь в подобных случаях следует отстранять команду от участия в
эстафете и направлять документы в дисциплинарную комиссию ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
16.3. За попытку в сговоре оказать давление на тренерский состав сборной команды
России объявить «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» спортсменам Новикову В.Ю. (Новгородская
область) и Новикову Л.Ю. (Белгородская область).
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16.4. За попытку в сговоре оказать давление на тренерский состав сборной команды
России назначить наказание в виде «ШТРАФА» в размере 10000 рублей (десять тысяч
рублей 00 копеек) спортсмену Цветкову Д. (Санкт-Петербург). Указать Цветкову Д. и
ФСО Санкт-Петербурга на то, что в соответствии с дисциплинарным регламентом ФСОР,
если штраф не будет уплачен в течении месяца т.е. до 9 мая 2015 года, то у спортсмена
Цветкова автоматически наступает «ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ».
16.5. Указать региональным ФСО Белгородской области (руководитель Ченцов В.А.),
Новгородской области (руководитель Хепина О.), города Санкт-Петербург (руководитель
Куприенко Д.В.) на необходимость обратить внимание на воспитательную работу со
спортсменами – кандидатами в сборную команду России.
Нарушение № 3.
СЛУШАЛИ: Л.А. Худякова. Спортсменка Калинина В.О.
(Москва) выехала на
международные соревнования с серьезной травмой (воспаление надкостницы), которая в
дальнейшем привела к более серьезной травме в коленном суставе и не позволила
выступать спортсменке в полной программе, а соответственно ФСОР сформировать
вторую эстафетную команду.
Е.В. Сологубова зачитала Ходатайство, в котором говорится, что Президиум ФСО
Москвы, заслушав объяснения О.Б. Калинина, просит не наказывать тренера и
спортсменку.
В обсуждении приняли участие все члены Президиума. Предложено спортсменку
не наказывать, а решение принять только по тренеру.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - 2.
ПОСТАНОВИЛИ:
16.6. За сокрытие от ФСОР, до выезда в Норвегию, информации о травме, которая в
дальнейшем не позволила спортсменке Калининой В.О. (Москва) принять участие в
полной программе Первенства Европы, а ФСОР выставить полную команду в эстафете
объявить «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» тренеру Калинину Олегу Борисовичу (Москва).
Нарушение № 4.
СЛУШАЛИ: Л.А. Худякова. Нарушено решения Исполкома ФСОР от 26 января 2015 года
главным тренером сборной команды России Минаевой О.П. и старшим тренером
Кудряшовым Н.Н., которые нарушили утвержденный порядок заявки на дисциплины
Чемпионата мира в Норвегии.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
16.7 За нарушение решения Исполкома ФСОР от 26 января 2015 года, пункт 1.2
(утверждение распределения спортсменов на гонки Чемпионата мира в Норвегии),
выразившееся в заявке спортсменов Барчукова В.В. и Игнатова В.С. для участия в
Чемпионате мира не в своих спортивных дисциплинах (не утвержденных решением
Исполкома ФСОР), объявить «ЗАМЕЧАНИЕ» главному тренеру сборных команд России
Минаевой Ольге Петровне (Москва).
16.8. За передачу инициативы главному тренеру и недостаточный контроль,
способствовавшие нарушению Минаевой О.П. решения Исполкома ФСОР от 26 января
2015 года, пункт 1.2 (утверждение распределения спортсменов на гонки Чемпионата мира
в Норвегии), выразившееся в заявке спортсменов Барчукова В.В. и Игнатова В.С. для
участия в Чемпионате мира не в своих спортивных дисциплинах (не утвержденных
решением Исполкома ФСОР), объявить «ЗАМЕЧАНИЕ» старшему тренеру сборной
команды России Кудряшову Николаю Николаевичу (Московская область).
Нарушение № 5.
14

СЛУШАЛИ: Л.А. Худякова. В 2013 году Международная федерация ориентирования IOF
проинформировала Федерацию спортивного ориентирования России о том, что Наталья
Томилова (Россия) была уличена в совершении антидопингового нарушения правил в
соответствии со статьей 2.1 IOF антидопинговые правила (а также CISM антидопинговые
правила), а именно наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена. Наталья
Томилова (Россия) дисквалифицируется на два года (с 26.03.2013) за нарушение
антидопинговым правил и результаты Н. Томиловой на Всемирных зимних военных играх
2013.
Президиум ФСОР 15 сентября 2013 года своим решением дисквалифицировал на 2
года Томилову Наталью (Пермский край) в связи с нарушением антидопинговых Правил.
Также Президиум ФСОР проинформировать членов ФСОР о том, что в соответствии с
пунктом 9.11.1 Общероссийских антидопинговых правил ни одно лицо, объявленное
дисквалифицированным, не имеет права во время срока действия дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности,
санкционированных или организованных общероссийской спортивной федерацией, либо
организацией, в нее входящей (например, региональная спортивная федерация), либо
членами этой организации (например, спортивный клуб) либо организацией, иным
образом связанной с общероссийской спортивной федерацией (например, спонсорский
контракт), а также в международных или всероссийских, межрегиональных спортивных
соревнованиях, организованных профессиональной лигой или международным
организатором спортивных мероприятий или организатором спортивных мероприятий,
зарегистрированных на территории Российской Федерации. Данная норма соответствует
положениям международных документов Всемирного антидопингового агентства
(ВАДА).
Таким образом, в соответствии с Постановлением Президиума ФСОР датой
окончания дисквалификации считается 15 сентября 2015 года, хотя дата международной
дисквалификации другая.
В
обсуждении
приняли
участие:
А.Р.
Кузьмин,
С.Г.
Беляев.
Отмечено, что ИОФ проинформировала ФСОР, что дисквалификация заканчивается 26
марта 2015 года. Предложено снять дисквалификацию от 15 сентября 2015 года.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
16.9. Считать дату окончания «ДИСКВАЛИФИКАЦИИ» спортсменки Томиловой Н. 26
марта 2015 года.
По вопросу 17.

«О создании Совета спортивных школ
Федерации спортивного ориентирования России».
СЛУШАЛИ: В.В. Горин доложил о том, что в России сегодня ведется активная работа по
созданию спортивных школ. Кто кроме спортивных учреждений может помочь
начинающим. Цель – создание этого органа для помощи.
Ю.Б. Янин. Спортивные школы – это государственные организации, которые по
закону не могут вмешиваться в дела общественных, ровно как и наоборот. В составе
членов Олимпийского комитета России работает
«Всероссийское объединение
представителей спортивных школ» и вопросы нужно решать через него или через
профильную
Государственно-общественную
организацию
«Юность
России».
Предложенный Совет спортивных школ по сути призывается подменить детскоюношескую комиссию ФСОР.
В обсуждении приняли участие: С.Г. Беляев, Т.В. Ларина предложено заменить
слово «Совет» на словосочетание «Объединение представителей спортивных школ».
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 16, «против» - 3, «воздержался» - нет.
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ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Утвердить Положение об объединении представителей спортивных школ с
дополнениями прозвучавшими в ходе обсуждения.
17.2. В.В. Горину доработать Положение.
По вопросу 18.

«О проведении следующего заседания
Президиума Федерации спортивного ориентирования России».
СЛУШАЛИ: С.Г. Беляев предложил обсудить дату следующего заседания Президиума
ФСОР.
В обсуждении приняли участие: Ларина Т.В., А.М. Прохоров.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
18.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР в сентябре 2015 года.
По вопросу 19. Разное.
19.1. «О сроках заявки

на межрегиональные и всероссийские соревнования».
СЛУШАЛИ: А.Р. Кузьмин доложил, что по Положениям о проведении официальных
соревнований Минспорта России, вызовы от ФГБУ «ЦСП» оформляются за 30 дней до
начала соревнований. Оформление вызовов проводится на основании предварительной
заявки, оформленной по форме установленной Положением.
В связи с этим, для оформления вызовов, предварительная заявка на участие в
соревнованиях должна быть направлена организаторам за 45 дней до начала
соревнований, а за 35 дней сканы (копии) поступивших заявок должны быть направлены
организаторами в распоряжении ФСОР. Команды, не направившие организаторам
соревнований, предварительные заявки в установленные сроки и по установленной форме
вызовами ФГБУ «ЦСП» обеспечиваться не будут.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
19.1.1. Установить срок предварительной заявки на официальные Всероссийские и
межрегиональные соревнования 45 дней до начала соревнований. Данную норму внести в
Положение на 2016 год.
19.1.2. Организаторам официальных Всероссийских и межрегиональных соревнований в
срок 35 дней до начала мероприятия направлять в ФСОР сканы (копии) предварительных
заявок
19.1.3. Обращения в ФГБУ «ЦСП» по вопросу оформления вызовов на соревнования
направлять не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
19.2.«О заявках на участие в международных соревнованиях».
СЛУШАЛИ: А.Р. Кузьмин доложил, что для заявки на участие в международных
соревнованиях требуется предварительная оплата заявочного взноса, и данное требование
жестко внедряется ИОФ в практику подготовки соревнований.
В связи с этим, для обеспечения предварительных заявок для участия в
международных соревнованиях, на кандидатов в списочные составы сборных команд
требуются средства.
В обсуждении приняли участие: Т.В. Ларина, А.В. Свирь.
Предложено создать фонд оплаты за заявку в международных соревнованиях . Для
этого за каждого претендента в российские сборные команды можно взимать взнос в
начале года в сумме 30 евро.
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ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
19.2.1. Принять информацию к сведению.
19.2.2 Доработать вопрос «О создании фонда для заявки на участие в международных
соревнованиях». (Отв. Свирь А.В., срок 1 сентября 2015г.)
19.3.«О заявках на соревнования всемирной классификации (WRE)».
СЛУШАЛИ: А.Р. Кузьмин доложил, что соревнования WRE стали основным критерием
допуска мужчин и женщин, распределения количества стартовых мест и позиций на
Всемирных играх, Чемпионатах мира, Кубках мира, Чемпионатах Европы по всем
группам (видам) спортивных дисциплин.
ИОФ выделила ФСОР квоту на 12 соревнований (стартов) WRE в год. Спортсмены,
допускаемые для участия в WRE, подлежат регистрации в системе «IOF Eventor», заявке
на соревнования, обработке результатов, ведению базы данных спортсменов ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
19.3.1. Для финансирования расходов связанных с проведением соревнований WRE в
России заявки в ИОФ на их проведение и ведения базы данных установить заявочный
взнос в ФСОР в размере 2500 рублей в год за одно лицо.
19.3.2. При расчете годового членского взноса в ФСОР, учитывать в величине взноса
затраты на спортсменов, предложенных региональной ФСО для заявки на соревнования
WRE.
19.3.3.Cписки спортсменов, для заявки на WRE формировать на основании предложений
региональных ФСО – членов ФСОР.
19.3.4.Установить сроки предоставления в ФСОР предложений по заявке на WRE 2016
года:
- по зимней программе (лыжные дисциплины) до 01 сентября 2015 г.;
- по летней программе (кроссовые и велокроссовые дисциплины) – до 01 декабря 2015 г.
19.4.«Об активном участии

Федерации спортивного ориентирования России
в праздновании 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне Советского народа над фашизмом».
СЛУШАЛИ: Г.В. Шур предложил обратиться письменно от лица Президиума ФСОР в
региональные ФСО Нижегородской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга
для написания статей для журнала «Азимут» об участниках войны Ю.В. Лебединском,
А.Ф. Щурове (Нижегордская обл.), А.Л. Васильеве (Санкт-Петербург), Л.М. Дятлове (Р.
Татарстан). Поздравить ветеранов-ориентировщиков с Праздником 70-летия Победы через
сайт ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
19.4.1. Рекомендовать региональным ФСО посвятить соревнования в мае месяце 2015 г. (в
том числе «Российский азимут») этой торжественной дате.
19.4.2. Организовать встречи ветеранов с молодым поколением спортсменов
посвященных этой тематике (Отв. Шур Г.В.)
19.4.3. На спортивных картах и другой информационно-рекламной продукции (как в
электронной, так и бумажном варианте) нанести символику данной тематике.
19.4.4. Региональным федерациям отметить ветеранов символической сувенирной
продукцией и грамотами данной тематике.
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19.4.5. Привлечь спонсоров к поддержке ФСО к исполнению данного постановления (
Отв. Г.В. Шур).
19.4.6. Главному редактору журнала «Азимут» Прохорову А.М. рекомендовать посвятить
ряд публикаций данной тематике.
19.5. «Об архиве Федерации спортивного ориентирования России».
СЛУШАЛИ: А.М. Прохоров. За период с 1981 года у ФСОР накоплен большой архив
документов. Это отчеты о соревнованиях, документы комиссий, президиума и т.д. Они не
обработаны, поэтому обеспечить доступ к ним очень затруднительно. Предложил
архивный фонд передать в региональные ФСО, поручить им его оцифровать. А в
бумажном виде оставить у себя на хранение.
В обсуждении приняли участие: Н.Н. Кудряшов, Л.А. Егорова, В.Л. Елизаров, С.Г.
Беляев. Проблема общегосударственная, ее следует детальней изучить, а затем принять
решения.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
19.5.1. Принять информацию к сведению.
19.5.2 Поручить Стенькину О. дать предложения по вопросам архива ФСОР
19.6. «Информация о Беломорских Играх».
СЛУШАЛИ: Г.В. Шур. Проинформировал о возобновлении после 25-летнего перерыва
проведения Беломорских Игр, проходивших в середине марта 2015 года в г. Архангельске.
Двухдневные соревнования прошли успешно. Состоялась встреча Шура Г.В. с Министром
спорта Архангельской области. Есть интерес к картам в районе курорта «Малиновка».
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
19.6.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 19.7.

«Об обращении тренера-преподавателя СДЮСШОР «Спартак»
города Белгорода Ю.С. Новикова к Президенту
Федерации спортивного ориентирования России С.Г. Беляеву».
СЛУШАЛИ: С.Г. Беляев проинформировал, что в его адрес поступило уже не первое
письмо от Ю.С. Новикова (Белгородская область). Федерация спортивного
ориентирования Белгородской области (руководитель Ченцов В.А.) проинформировала
ФСОР о том, что Новиков Ю.С. по существу вопросов, поставленных в своих письмах в
адрес Белгородской ФСО не обращался и в письмах излагает исключительно свое личное
мнение.
В письмах Новикова говорится о плохой работе Президиума и Исполкома ФСОР.
Главный вопрос, затронутый в письмах – несправедливое формирование составов
сборных команд России. Рассматривать такие письма, или не рассматривать? Результаты
выступления сборных команд высокие и это не дает основания, что у нас что-то не
правильно. Хотелось, чтобы подобные письма сначала рассматривались на уровне
региональных ФСО, куда мы их можем направлять. Если в течение 30 дней региональные
ФСО их не рассматривают, то мы не обращаем на это внимание. Если 1/3 членов ФСОР региональных ФСО решили, что эти вопросы необходимо поднять и обсудить, то они
рассматриваются или на Президиуме ФСОР, или, если будет необходимо на Конференции
ФСОР. Предложил проголосовать за данное предложение, но прежде просил высказать по
этому вопросу свое мнение всех присутствующих членов Президиума и гостей.
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А.М. Прохоров. Принципы и критерии соответствуют современным требованиям, а
возрастным спортсменам, братьям Новиковым, отбираться в сборную с каждым годом все
сложнее и это беспокоит Новикова Ю.С.
А.Р. Кузьмин. В ориентировании личный тренер должен быть беспристрастным и
принимать решения не связанные с конкретным человеком.
А.Ю. Близневский. Принципы отбора всегда бурно обсуждались во всех видах
спорта – главное должен быть сохранен спортивный принцип, перед которым все равны.
Институт старших тренеров в спортивном ориентировании тревоги не вызывает.
Ю.Б. Янин – и Президиум, и Исполком работают по установленному порядку. Так
же по порядку идет формирование принципов и критериев отбора. Все открыто для
обсуждения, поскольку в проекте информация о критериях отборов, отборочных
соревнованиях публикуются заранее на сайте ФСОР. Когда от региональных ФСО
заблаговременно поступают предложения и коррективы, они всегда рассматриваются.
Исполком решения принимает в рамках определенных принципов, а не в интересах
отдельных личностей.
О.В. Стенькин. Универсального документа не возможно создать, учитывать мнение
каждого мы не можем. Если бы было большое количество жалоб, то появилась бы
обеспокоенность, а так это единичная жалоба и не от члена ФСОР, а личного тренера.
В.В. Чесноков. Мы готовим принципы и критерии отбора – это определенные
правила, причем всем заранее известные. Они сначала рассматриваются в качестве
проектов и на этом этапе возможны обсуждения, дополнения, предложения, а когда они
утверждены, то их все обязаны выполнять.
О.Л. Глаголева. Сложно что-то увидеть тренеру, если он смотрит с «первого
этажа», а Исполком смотрит с «верхнего этажа»;
Е.В. Сологубова. Исполком все делает правильно.
Л.А. Худякова. Я в Президиуме дольше всех и многое повидала за эти годы. Мы
все делаем сегодня правильно. Членам Президиума надо более взвешенно относиться к
своим словам, не вызывая раздражения окружающих.
Г.В. Шур. Это раньше отбор с общего старта был не нужен, а с 1977 года нужен.
Д.В. Куприенко. В письмах нет юридических претензий. В настоящее время все
открыто. Неформально у себя в Санкт-Петербурге уже не один год собираю общественное
мнение по отборам в летнюю сборную страны, и если 5 лет назад были претензии, то
сегодня по Санкт-Петербургу никаких претензий нет.
О.П. Минаева. Работа Президиума и Исполкома ведется гласно и открыто, все
проблемы можно обсудить.
М.М. Казадой. Исполком, Президиум и тренеры сборных команд – это единое
целое. Любой критерий отбора должен быть прозрачным и в ФСОР так и есть. Жаль, что
отдельным людям приходится это разъяснять.
А.В. Акимов. Оппозиция в лице одного человека.
Т.В. Ларина. Из опыта своей работы Исполком старшему тренеру часто помогает
сделать выбор. Непосредственно на соревнованиях старшему тренеру приходится порой
спорить и принимать непопулярные решения, но эти решения в интересах высоких
результатов.
А.В. Свирь. Юрия Степановича очень уважаю, как своего личного тренера, но в
вопросах им поставленных в письмах он остался еще там, в прошлом веке, на том же
месте. А принципы отбора меняются и надо уметь идти в ногу со временем;
В.В. Горин. Считаю обязательным условием утверждение Принципов и критериев
отбора. С зимой и вело - проблем нет, только с летом проблемы у одного Новикова Ю.С..
В.Л. Елизаров. Благодарен Юрию Степановичу, поднял мою популярность,
количество звонков резко увеличилось. Проблема во всех сборных одна – старение
основного состава. Старшим тренерам необходимо задуматься об омоложении состава
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сборных команд. У тех же братьев Новиковых срок пребывания в сборной, от начала
выступлений до первых медалей составляет 10 лет. Старшим тренерам необходимо
представить Исполкому ФСОР кандидатуры молодых спортсменов, с кем заключат
договор на 10 лет. Сегодня, на мой взгляд, в данных условиях, все принципы и критерии
отбора практически идеальны.
Л.А. Егорова. Письма носят неконструктивный, а в большей степени
эмоциональный характер. У меня нет ни малейших сомнений в профессионализме,
справедливости, корректности тех людей, кто готовит принципы и критерии отбора и тех,
кто утверждает составы сборных команд.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» -19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
19.7.1. Определить порядок рассмотрения обращений, предварительно оценённых, как
неконструктивные:
- обращения направляются во все региональные ФСО;
- в случае решения 1/3 членов ФСОР о необходимости рассмотреть обращение, оно
выносится на Президиум ФСОР;
- если на региональном уровне в течение 30 дней неконструктивное обращение не
рассмотрено или о мнении региональной ФСО не сообщено в ФСОР, считать что
региональная ФСО считает нецелесообразным выносить рассмотрение этого обращения
на Президиум ФСОР.
Президент Федерации
спортивного ориентирования России
Секретарь Президиума Федерации
Спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев
Л.А. Егорова
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