ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

10 сентября 2015г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Вице-президенты ФСОР – Прохоров А.М., Близневский А.Ю.
Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.;
Члены Президиума ФСОР – Горин В.В., Глаголева О.Л., Елизаров В.Л., Казадой М.М.,
Кудряшов Н.Н., Куприенко Д.В., Курдюмов А.А., Ларина Т.В., Лысенков С.И., Свирь
А.В., Сологубова Е.В., Стенькин О.В., Харченко Д.А., Янин Ю.Б.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСОР: Акимов А.В., Беляев С.Г., Кузьмин А.Р.,
Лебедев А.Н., Сомов Д.Б., Худякова Л.А., Чесноков В.В.
Приглашены: Иванов А.В., Шур Г.В., Минаева О.П., Дьячков В.В., Свирь М.А.,
Константинов Ю.С., Суханова М.Г., Мишутин М.
Председатель заседания: Прохоров А.М., секретарь заседания: Егорова Л.А.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 17 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: Прохоров А.М. представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку
дня выступил: Горин В.В.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 10.09.2015
года.
Повестка дня
1.
Об утверждении протоколов Исполкома;
2.
Формирование структуры ФСОР. Подготовка к государственной аккредитации
2016 года.
3. О подготовке очередной отчетной Конференции ФСОР.
4.
О Внеочередной Ассамблее Международной Федерации Ориентирования (IOF).
5.
Утверждение Технических условий (регламента) проведения Всероссийских и
межрегиональных соревнований на 2016 год.
6.
Проект календаря ФСОР на 2017, 2018 год.
7.
О текущем исполнении бюджета.
8.
О международных соревнованиях в Российской Федерации.
8.1. О подготовке Чемпионата Мира среди студентов по спортивному ориентированию
в феврале 2016 года в тульской области.
8.2. О подготовке XXII Чемпионата Мира по спортивному ориентированию, 513.03.2017 года.
8.3. О подготовке III Зимних военных Игр в Сочи в 2017 году.
9.
Итоги летнего сезона 2015 года.
9.1. О проведении всероссийских соревнований и выступлении сборных команд России
на официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию
велокроссовых дисциплинах.
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9.2. О проведении всероссийских соревнований и выступлении сборных команд России
на официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию в
кроссовых дисциплинах.
10.
Утверждение принципов и критериев отбора в сборные на официальные
международные соревнования 2016 года и положения о ранге по спортивному
ориентированию на лыжах.
11.
Утверждение тренеров для работы со сборными командами России в 2016, 2017
годах.
12.
О требованиях к участникам всероссийских спортивных соревнований и условиям
допуска.
13.
О порядке заявки на участие в международных соревнованиях.
14.
Система учета спортсменов.
15.
О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
16.
Разное:
16.1. О присвоении звания «Почетный член ФСОР».
16.2. Об участии в работе заседания правления КННВС России.
16.3. Об обращении Хабаровской ФСО.
16.4. О понятии развития территорий.
16.5. О проведении зимней Универсиады 2016 г.
По вопросу 1.
Об утверждении протоколов исполкома.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил, что не выносились на утверждение Президиума четыре
протокола заседания Исполкома. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Замечаний по
их содержанию не поступило. Предложил их утвердить.
Голосование: «за» - 17 , «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 14.05.2015г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 01.06.2015 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 13.07.2015 г.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 31.08.2015 г.
По вопросу 2.
Формирование структуры ФСОР. Подготовка к государственной аккредитации 2016
года.
Слушали: Янин Ю.Б. Сейчас надо готовиться к государственной аккредитации 2016
года. В начале декабря ФСОР должна подать заявление в Минспорт России о намерении
пройти государственную аккредитацию. Действующая аккредитация заканчивается в
конце марта 2016 года. На основании заявления ФСОР Минспорт России выпустит приказ
об аккредитации по виду спорта «спортивное ориентирование» и будет выделен период
для сбора и подачи необходимых документов.
Прохоров А.М.
Программа развития спортивного ориентирования до 2020 года
оформлена в соответствии с установками Минспорта России и направлена в Минспорт
для дальнейшей процедуры утверждения. Программа была утверждена ранее, но в марте
текущего года Минспорт разработал новый шаблон для неолимпийских видов спорта.
Поэтому пришлось дорабатывать данный документ. На сегодняшний день Программа. В
ее подготовке приняли участие Минаева О.П. и Свирь А.В.
Янин Ю.Б. ФСОР может рассчитывать на государственную аккредитацию в 2016 году
если в составе ее членов будет более 43 региональных аккредитованных федераций,
которые исполняют следующие функции обязательные для общественных организаций:
- проведение общих собраний (конференций) в порядке предусмотренном уставом;
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- проведение заседаний постоянно действующего руководящего органа
(президиума, правления, совета) в порядке предусмотренном уставом;
- прием и учет членов;
- прием членских взносов, принятие решений об их использовании и ревизия
финансово-хозяйственной деятельности;
- ведение делопроизводства в том числе оформление и хранение протоколов всех
общих собраний (конференций) и заседаний постоянно действующего руководящего
органа
- своевременно уплачивать членские взносы во ФСОР;
- своевременно представлять во ФСОР запрашиваемую информацию о своей
деятельности.
- участвовать в работе высшего руководящего органа ФСОР – Конференции.
Также каждая региональная аккредитованная федерация должна исполнять
следующие основные функции, возлагаемые на нее законом о физической культуре и
спорте в Российской федерации, а именно:
осуществлять деятельность направленную на развитие спортивного
ориентирования;
- ежегодно формировать календарный план официальных спортивных
соревнований и тренировочных мероприятий сборной команды региона и представлять
его на утверждение в региональный орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта
- ежегодно разрабатывать и представлять на утверждение в региональный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта Положение об
официальных региональных спортивных соревнованиях (чемпионат, кубок, первенство);
- ежегодно проводить официальные региональные соревнования (чемпионат,
кубок, первенство);
- ежегодно по итогам официальных всероссийских и региональных спортивных
соревнований формировать список кандидатов в спортивную сборную команду региона
по виду спорта «спортивное ориентирование» и представлять на утверждение в
региональный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
Следует обратить внимание, что участились случаи, когда поступают жалобы от
представителей регионов, о неисполнении этих функций некоторыми региональными
федерациями и их руководителями. С одной стороны ФСОР не вмешивается во
внутренние дела своих членов, с другой стороны должна владеть информацией,
подтверждающей исполнение региональными федерациями уставных требований и
требований, предъявляемым к аккредитованным региональным федерациям. Эту
информацию следует запросить и проверить. Она послужит Президиуму основанием для
подтверждение согласий на продление государственной аккдитации для региональных
федераций.
Например в Кировской области аккредитованная по 2014 год федерация
добросовестно исполняла перед ФСОР свои обязанности, но не исполняла перед регионом
обязанности возлагаемые на аккредитованную федерацию. Эту ситуацию несколько раз
разбирал Президиум, в итоге согласие на аккредитацию с 2015 года получила другая
федерация спортивного ориентирования из Кировской области. К сожалению,
разбирательство шло около года и в это время страдали спортсмены и тренеры,
работающие в ДЮСШ поскольку были лишены финансовой поддержки со стороны
регионального бюджета.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
2.1. Подтвердить намерение ФСОР пройти государственную аккредитацию в 2016 году,
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для чего в начале декабря 2015 года подать соответствующее заявление в Минспорт
России.
2.2. Поручить Янину Ю.Б. вести работу по подготовке к
государственной
аккредитации ФСОР в 2016 году.
2.3. Секретариату запросить сведения от аккредитованных федераций – членов ФСОР
об исполнении возложенных законодательством на них функций.
По вопросу 3.
О подготовке очередной отчетной конференции ФСОР.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил Президиуму, о том, что в соответствии с Уставом один
раз в год Федерация спортивного ориентирования России проводит Конференцию. В 2015
году Конференция имеет статус очередной Отчетной. 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.
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
действующих органах Федерации – Президиуме и Контрольно-ревизионной комиссии
также должны принимать участие в работе высшего руководящего органа – Конференции.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
3.1. Провести очередную Отчетную Конференцию Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»
в пятницу, 18 декабря 2015 года в Москве. Место проведения Конференции – здание
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва, ул.
Волочаевская, д. 38А).
3.2. Утвердить проект повестки дня Отчетной Конференции.
1. Отчетный доклад.
2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
3. Прения.
4. Разное.
3.3. Утвердить проект регламента работы Отчетной Конференции 18 декабря 2015 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 18 декабря
2015 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
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Сомов Д.Б.
край
Красноярский край 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Близневский А.Ю.
Приморский край
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Лебедев А.Н.
Ставропольский
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Харченко Д.А.
край
Владимирская
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Горин В.В.
область
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Ивановская
область
Московская
область
Нижегородская
область
Пензенская
область
Самарская область
Тверская область
Тульская область
Челябинская
область
Город Москва
Город СанктПетербург

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 Президиума ФСОР Чесноков В.В.
2 делегата, в то 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., член
Контрольно-ревизионной комиссии ФСОР Агличев В.И.
2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Акимов А.В.
8 делегатов, в том числе Президиума ФСОР Глаголева О.Л.,
Елизаров В.Л., Казадой М.М., Кузьмин А.Р., Прохоров А.М.,
Сологубова Е.В., Янин Ю.Б.
4 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 18 декабря
2015 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 18 декабря
2015 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, а также
подтвердить полномочия и членство в составе региональных аккредитованных федераций
для членов Президиума ФСОР и членов Контрольно-ревизионной комиссии ФСОР.
Срок до 01 декабря 2015 года.
3.8. Членам ФСОР – юридическим лицам, региональным отделениям в Республике Крым
и городе Севастополь в срок до 5 декабря 2015 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 Внеочередной Ассамблее Международной Федерации Ориентирования (IOF).
Слушали: Близневский А.Ю. доложил о прошедшей 6 августа в Инвернесе (Шотландия)
Внеочередной Генеральной Ассамблеи ИОФ. Решался вопрос по разделению
Чемпионатов Мира (кроссовое ориентирование). Консулат предложил реорганизацию
программы Чемпионата Мира по ориентированию. Организовывать Чемпионат Мира
каждый второй год, и поочередно проводить спринтерский Чемпионат Мира, начиная с
2019 года. Проголосовали: «за» - 20, «против» - 9.
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Горин В.В. вошел в состав ИОФ в комиссию по развитию юношеского ориентирования.
На сегодня, перед Международной Федерацией Ориентирования стоят две задачи –
новые федерации и детско-юношеский спорт. Весь офис ИОФ переехал в Швецию. Штат
сформирован. План сверстан. Президент ИОФ работает над Правилами. Они хотят
сделать так, как в других видах спорта. Есть основная часть – незыблемая и техническая,
где располагаются все виды. Собираются двигаться по пути систематизации и
лицензирования спортсменов.
В сентябре Президент ИОФ собирается в Китай, чтобы попытаться включить новые виды
спорта в Олимпиаду. Впереди есть 3 года.
На заседании лыжной комиссии обсуждался календарь и качество соревнований.
Предложено 2 блока Кубка Мира. Начинать в одном месте (Финляндия). Завершающий
блок Кубка Мира предложено проводить России, который может быть в одном месте, а
может и кочевать по стране.
Горин В.В. рассказал о больших полномочиях комиссии по развитию юношеского
ориентирования. Предложил найти кандидатуру, которая может занять место в комиссии
по развитию МТБО.
В обсуждении принял участие: Г. В. Шур.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Исполкому проработать вопрос по включению российских представителей в комиссии
по кроссовому и МТБО ориентированию.
4.3. Объявить конкурс на данные должности.
По вопросу 5.
Утверждение Технических условий (регламента) проведения Всероссийских и
межрегиональных соревнований на 2016 год.
Слушали: Прохоров А.М. доложил о подготовке новых Технических условий, которые
привязаны к новым Правилам соревнований. Но Правила в этом году, похоже, не будут
утверждены, поэтому предложил утвердить Технические условия с содержанием 2015
года. Там мало что меняется, за исключением многодневного кросса.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
5.1. Проект Технических условий (регламент) разместить на сайте ФСОР.
5.2. Председателям ФСО и специалистам прислать свои предложения и замечания до 30
сентября 2015 года.
5.3. Утвердить Технические условия (регламент) проведения Всероссийских и
межрегиональных соревнований на 2016 год на заседании Исполкома ФСОР.
По вопросу 6.
Проект Календаря ФСОР на 2017 и 2018 год.
Слушали: Елизаров В.Л. представил проекты Календарей. Объявлен конкурс по 2017
году до 30 октября. В Календаре 2016 года произошли изменения. Министерство спорта
Калининградской области не дало разрешение на проведение Чемпионата России
(спринт). Ведутся переговоры с Тверской областной ФСО.
Календарь 2018 года в работе до 31 декабря 2015 года. Есть инициатива о проведении
соревнований от регионов, которые последнее время не проводили соревнования
всероссийского статуса (Республика Мордовия, Удмуртская республика, Республика
Бурятия, Архангельская область, Астраханская область, Иркутская область, Оренбургская
область, Ростовская область и др.) необходимо изучить возможность этих регионов.
В обсуждении приняли участие: Ларина Т.В.
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Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Продолжить конкурс на проведение соревнований Календаря 2018 года.
6.3. Утвердить проекты Календарей 2017 и 2018 годов.
6.4. Исследовать возможность проведения официальных спортивных соревнований в
Республике Мордовия, Удмуртской республике, Республике Бурятия, Архангельской
области, Астраханской области, Иркутской области, Оренбургской области, Ростовской
области и других субъектах Российской Федерации. Вопросы командирования отнести на
счет ФСОР и региональных ФСО. Ответственные Елизаров В.Л., Янин Ю.Б.
По вопросу 7.
О текущем исполнении бюджета.
Слушали: Горин В.В. доложил о текущем исполнении бюджета. Должники из года в год
одни и те же. По взносам на Уставную деятельность выполнение бюджета на 80-90%.
Елизаров В.Л. доложил о расходной части бюджета. Средства тратятся в соответствии с
бюджетом. Есть небольшое отставание по некоторым статьям (транспорт, канцтовары),
появилась внебюджетная трата Исполкомом решено выплатить материальную помощь в
размере 150000 рублей тренеру сборной на лечение. Сжимаем расходы. Ничего нового не
предполагаем. В бюджет должны уложиться. Прогноз положительный.
В обсуждении приняли участие: Ларина Т.В. Отметила, что смету на проведение
соревнований получила очень поздно. Предложено: своевременно готовить сметы на
соревнования – это влияет на оплату взносов, поскольку неполучение вовремя бюджетных
средств влияет на финансовые возможности организаторов соревнований.
Голосование: «за» – 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
7.1. Обратить внимание, что срок оплаты членских взносов в ФСОР до 1 мая текущего
года.
7.2. Отметить, что несвоевременная оплата членских взносов является нарушение Устава
ФСОР.
7.3. Обратить внимание руководителей региональных ФСО на задолженность по оплате
членских взносов: Республик Адыгея (Агеев О.А.), Республики Башкортостан (Болотов
С.Б.), Республики Крым (Асмолов А.Н.), Республики Хакасия (Ермолаева Н.В.),
Республики Саха (Иванов Ю.В.); Приморского края (Лебедев А.Н.), Камчатского края
(Краев Н.П.); Вологодской области (Валуйский А.Н.), Свердловской области (Рязанов
А.В.), Омской области (Дежурко С.А.), Тверской области (Машуков М.А.), Калужской
области (Заварницына Л.В.), Мурманской, области (Жолобов А.М.), города Севастополь
(Сидоренко А.М.), Ханты-Мансийского АО (Жуков М.Ю.)
7.4.
Членам
президиума
ФСОР
-представителям
Федеральных
Округов
проконтролировать оплату взносов задолжниками.
7.5. Обратить внимание Кузьмину А.Р. на своевременную подготовку
сметной
документации.
По вопросу 8.
О международных соревнованиях в Российской Федерации.
8.1. О подготовке Чемпионата мира среди студентов по спортивному
ориентированию в феврале 2016 года в Тульской области.
Слушали: Суханова М.Г. сообщила о плодотворной работе исполнительного комитета
Чемпионата. В марте успешно прошла международная инспекционная проверка. С 6-8 мая
текущего года совершена поездка Сухановой М.Г. и Темкиным П. на трехдневный
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информационный семинар для представителей Комитетов студенческих Чемпионатов
Мира 2016 года в г. Брюссель (Бельгия). Оформляется трехсторонний договор.
Университет готов отправить взнос в размере 10000 евро (положено за 5 месяцев до
начала проведения). В поисках спонсоров пишутся письма во многие инстанции. Член
Федерального собрания Вепренцева Юлия пишет письма в крупные организации о
спонсорстве. Финансы поступают на счет Университета.
Имеются некоторые проблемы: претензия по плану арены соревнований – это часть
оздоровительного лагеря «Заполярье», он-лайн результатов, размещение вешалок и стоек
для лыж, низкие разделители для стадионов, фанограждение . Все это должно в
обязательном порядке согласовываться с ФИСУ.
Идет активная пропаганда данных соревнований. Передавались листовки на Ассамблею
ФИСУ, в Шотландию на Чемпионат Мира. Организован офис чемпионата. Успешно
работает связь по соцсетям – иностранные спортсмены активно подключаются. На
сегодня с намереннием принять участие в соревнованиях откликнулись 14 стран, это около 100 человек.
Егорова Л.А. добавила, что в Послании тульского губернатора на 2016 год отдельной
строкой записано проведение Чемпионата Мира среди студентов по спортивному
ориентированию.
Близневский А.Ю. – куратор данного проекта, подтвердил о большой проделанной
туляками на очень хорошем уровне работе.
Дьячков В.В. доложил о работе по подготовке карт предстоящего Чемпионата Мира.
Столяров А. А. сейчас работает в лесу. Готовится сетка и все развязки. На данный момент
все идет по плану.
В обсуждении приняли участие: Стенькин О.В., Иванов А.В., Елизаров В.Л.
Предложено: утвердить Темкина П. в качестве ответственного секретаря соревнований;
для увеличения количества иностранных команд привлекать иностранных студентов
Тульского ГУ для участия в Чемпионате Мира.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
8.1.1. Принять информацию к сведению.
8.1.2. Продолжить работу по подготовке Чемпионата Мира среди студентов по
спортивному ориентированию.
8.1.3. Поддержать предложение по кандидатуре Темкина П. в качестве ответственного
секретаря Чемпионата Мира среди студентов по спортивному ориентированию.
8.2. О подготовке XXII Чемпионата мира по спортивному ориентированию, 513.03.2017 года.
Слушали: Близневский А.Ю. доложил о подготовке к проведению Всемирной
Универсиаде в 2019 году в Красноярске.
Распоряжение по проведению Чемпионата мира в 2017 году в Красноярске вышло. В
ближайшее время состоится заседание рабочей группы тестового мероприятия. Будут
решать по всем видам спорта. Сформирован штат ключевых фигур. План общий.
Ожидается очередной визит международного контролера, чтобы утвердить концепцию.
Объекты находятся в стадии реконструкции. Решение – соревнования будут проходить на
биатлонном стадионе. Идет работа с партнерами по освещению данного мероприятия.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
8.2.1. Принять информацию к сведению.
8.3. О подготовке III Зимних военных Игр в Сочи в 2017 году.
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Казадой М.М. доложил о подготовке III Зимних военных Игр в Сочи. По плану 2127.02.2017 года на верхнем и нижнем кластере пройдет данное мероприятие. Наши
спортсмены будут вместе с лыжниками и биатлонистами привязаны к одному стадиону.
Имеется участок в 3 кв. км, где можно провести соревнования. Программа: средняя
дистанция, 3-х этапная эстафета. Тестовые соревнования не успели провести. Прохоров
А.М. утвержден главным судьей соревнований.
Янин Ю.Б. доложил о том, что Попов Д. сделает летний вариант карты до конца этого
года. Потом карта будет передана специалисту по зимнему виду спорта.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Янин Ю.Б., Прохоров А.М., Дьячков В.В.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
8.3.1. Принять информацию к сведению.
8.3.2.Предложить Дьячкова В.В. национальным контролером III зимних военных Игр.
8.3.3.Назначить Прохорова А.М. куратором III зимних военных Игр.
По вопросу 9.
Итоги летнего сезона.
9.1. О проведении всероссийских соревнований и выступлении сборных команд
России на официальных международных соревнованиях по спортивному
ориентированию в велокроссовых дисциплинах
Слушали: Ларина Т.В.сообщила о том, что всероссийские соревнования в 2015 году
прошли в соответствии с подготовленными нормативными документами. Чемпионат и
Всероссийские соревнования в Нижнем Новгороде прошли на хорошем уровне.
Некоторые участники отмечали простоватость дистанций. Все прошло в срок и во время.
В процедуре награждения принимал участие глава районной администрации. Судейство
прошло на высоком уровне, главный судья – Свирь А.В.
В Коврове Владимирской области были подготовлены интересные дистанции на хорошем
уровне. Особенно хочется отметить соревнования в городе. Это стоило неимоверного
труда, чтобы перекрыть весь город, Спринт прошел прекрасно. Мидл был под угрозой
срыва – на дистанции не стоял один контрольный пункт.
В Лыткарино Московской области Кубок России и Всероссийские соревнования прошли,
с точки зрения технической, успешно. Размещение было очень разбросано – кто-то жил в
Москве, кто-то в Подмосковье. Добирались с трудом. Ленинградская команда не
стартовала в один из дней – не смогла добраться. До сих пор нет официальных
протоколов. Главный судья – Налетов Д.В.
В международных соревнованиях успехи были хорошие. Принимали участие по плану и в
Кубковых соревнованиях. Есть золото. Юноши успешно выступили. Очень много было
снятых. Не были готовы правильно усвоить информацию. К сожалению, не было сборов.
Неприятным моментом было следующее – Кузьмин А.Р. самостоятельно взял на себя не
свойственные ему функции, в результате чего нарушил, утвержденные Президиумом
принципы и критерии отбора и решение Исполкома ФСОР. Он сделал это неправомочно.
Этими вопросами должен был заниматься Свирь А.В., которого по моей рекомендации
Исполком утвердил старшим тренером на Чемпионат Европы, а Кузьмин А.Р. по сути его
отстранил не имея на то никаких полномочий, а именно за спиной старшего тренера
Свиря А.В., не согласовав с ним свои действия, подал заявку на эстафету. Команда
заявленная Кузьминым А.Р. не сумела завоевать медаль.
На Чемпионат Мира выехали почти в полном составе – мужчины (с запасом), юниоры –
все, женщины – не все. Не хватило денежных средств. У нас все вторые места – серебро.
За 6 лет впервые увидела настоящую сплоченность команды. В личном зачете: 2 золота, 1
серебро, 1 бронза. В командном зачете проиграли французам всего 1 серебро. Спасибо
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тем, кто готовил проживание и питание. Фолифоров А. выиграл 3-й этап Кубка Мира,
причем досрочно.
Горин В.В. доложил о поездке сборной в Чехию. Организация соревнований была очень
высокой. Хорошо, что выезжают личные тренеры. Каждый спортсмен заряжен на медаль
и победу. Ларина Т.В. иногда принимает не популярные, но правильные решения.
Французы очень сильно прибавили в этом году.
Свирь А.В. сообщил, что было много снятых по Европе. Дисциплина в стадии творческого
прогресса. Процесс и условия постоянно меняются. В международной велокомиссии
должен работать наш человек.
Иванов А.В. возразил по поводу хорошей организации соревнований в Чехии. На самом
деле не было условий для хранения велосипедов, Дистанции хорошие, но были спрятаны
контрольные пункты.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
9.1.1. Признать хорошей работу тренерского состава по велокроссовым дисциплинам.
9.1.2. Отметить работу по подготовке спортсменов Владимирской ФСО, направив
соответствующее письмо губернатору Владимирской области.
9.1.3. Выразить благодарность спортсменам за успешное выступление на международных
соревнованиях по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплиназх в 2015
году.
9.1.4. За подготовку и работу со сборной командой в велокроссовых дисциплинах
выразить благодарность старшему тренеру Лариной Татьяне Валерьевне.
9.1.5. Руководителям региональных федераций Московской и Владимирской областей
усилить контроль за качеством проведения соревнований.
9.1.6. Отметить несоответствующий уровень проведения всероссийского спортивного
мероприятия в городе Коврове, Владимирской области (отсутствие КП на трассе).
Данный вопрос для разбора передать в контрольно-дисциплинарную комиссию.
9.2. О проведении всероссийских соревнований и выступлении сборных команд
России на официальных международных соревнованиях по спортивному
ориентированию в кроссовых дисциплинах.
Слушали: Дьячков В.В. доложил о выступлении сборных женской и мужской команды в
Шотландии на Чемпионате мира. Отметил слабое выступление мужчин. Отметил, что
обращался в Исполком ФСОР с просьбой включить в состав команды отдельных
спортсменов, Исполком пошел ему навстречу, включил, а спортсмены не оправдали его
ожиданий, показав невысокие результаты.
Глаголева О.Л. доложила об итогах выступления юношеской сборной в Румынии. Состав
участников: 16-летние - все участвовали впервые, 17 – 18-летние – более опытные
спортсмены. На длинной дистанции - 7, 9, 11-ые. Спринт – 1 золото,4,5, 9-ые. Эстафета – 6
место. Общее впечатление. Результат был такой же, даже если бы команда заехала на 5
дней раньше. Выезжали без сборов – сумма для многих неподъемная. Следует
возобновить многие мероприятия, которые проводили раньше. Возобновить подготовку
сразу двух сборных команд, но это будет зависеть от экономической ситуации.
Горин В.В. – юниоры на Чемпионате Мира в Норвегии попали на большие деньги – очень
дорогая страна. Участвовали 43 страны. Очень хорошая организация соревнований. Без
сбора делать там было нечего. Попадание в 30-у являлось успехом. Командное место – 9.
Команда не показала никаких результатов.
Относительно проведения Всероссийских соревнований. Набережные Челны. Спринт
прошел успешно. Классика – 50 м от железной дороги с одной стороны, с другой в 100 м
трасса на Казань. Организаторы забыли о безопасности спортсменов.
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Тамбов – отборочные соревнования. Каждый год Тамбовская ФСО проводит
всероссийские соревнования, казалось бы, что все отработано до мелочей. На самом деле
организация слабая, арена соревнований отсутствовала. Идет отбор в Германию. Интервал
старта 1 минута, а в утвержденных Президиумом технических условиях интервал старта
больше. Служба дистанции была не готова. Негативные впечатления в целом. Необходим
институт технических делегатов. Можем взять за основу ИОФ. За полгода без подписи
технического делегата не возможно проведение соревнований. В целом выступление
юношеских и юниорских сборных в 2015 году неудовлетворительное.
Егорова Л.А. доложила о результатах проверки присланных отчетов по итогам проведения
Всероссийских и Межрегиональных соревнований сезона 2015 года в электронном виде и
на бумажных носителях. В электронном виде обстоит все благополучно. На сегодняшний
день отсутствуют только 2 отчета (Всероссийские соревнования - Республика Крым,
Алушта; Всероссийские соревнования и Кубок России (вело), Лыткарино, Московской
обл.). На бумажных носителях поступило 26 отчетов, 16 на сегодня отсутствуют. Этот
показатель ниже, чем в прошлом году. В 2014 году отчеты сдавались лучше. В декабре
прошлого года только 6 территориям посылалось напоминание. В целом отчеты хорошие.
Есть небольшие недочеты: Чемпионат России в Челябинской области, спринт, кросс,
классика; Кубок России, Дзержинск Нижегородской области - отсутствуют печати на
протоколе по допуску спортсменов, на списке судей, и отчете главного судьи. Отсутствует
печать на отчете главного судьи ВС и Первенство России в Коврове Владимирской
области. В заглавной части протоколов в отчетах ЧиП УрФО (Курган и Кыштым
Челябинской области) отсутствует запись «Министерство спорта РФ». Нарушения по
допуску спортсменов наблюдаются в отчетах Первенство СЗФО (Окуловка Новгородской
области) и Первенство ЦФО и СЗФО (п. Пржевальское Смоленской области).
Проинформировала Президиум о проведении ЧиП ЦФО и СЗФО, в Смоленской области.
Такого количества рыдающих детей на дистанции не приходилось встречать ни разу в
жизни. Район не пригоден для проведения соревнований из-за прошедшего два года назад
в этих местах урагана. При подготовки данного мероприятия организаторы (Смоленская
областная ФСО) проигнорировали требования Президиума ФСОР относительно вопросов
безопасности. Второй день Чемпионата на дистанции у мужчин неправильно стоял
контрольный пункт. Чтобы не снимать дистанцию главный судья соревнований принял
решение о вычете у всех спортсменов этой группы времени прохождения на 2-х
перегонах. В результате сменился призер и мастерское место «ушло» из Белгорода в
Смоленск. Отмечено что главный судья и главный секретарь нарушили требования ЕВСК,
завысив класс соревнований в эстафетах. (соревнования классифицированы классом
«мастера спорта» неправомочно).
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б. , Близневский А.Ю., Свирь А.В., Елизаров
В.Л., Минаева О.П., Куприенко Д.В. Отмечено, что спортсмены, показавшие ранее
высокие результаты на юниорских соревнованиях слабо выступают в основном составе.
Предложено: как можно лучше работать с молодежью; должна быть отдельная подготовка
для женских и мужских сборных команд; не надо крайностей – должно все идти
естественным путем, есть сильный участник, даже если великовозрастный, нельзя его
убирать искусственным путем; создать институт технических делегатов; введение
детских омбудсменов в регионах для предварительной проверки детских трасс; оценить
выступление команды как удовлетворительное, отметив слабое выступление в целом; при
оформлении отчетов соблюдать требования, заложенные в Технические условия
(регламент) 2015 года.
Рейтинговое голосование:
Предложено отметить неудовлетворительное выступление команды.
Голосование: «за» - 6, «против» - 9, «воздержалось» - 2.
Предложено отметить удовлетворительное выступление команды
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Голосование: «за» - 9 «против» - 7, «воздержалось» – 1.
Постановили:
9.2.1. Принять информацию к сведению.
9.2.2. Отметить удовлетворительное выступление основной, юношеской и юниорской
сборных команд (кроссовые дисциплины) в 2015 году.
9.2.3. Главным судьям и главным секретарям при подготовке отчетов о проведении
официальных всероссийских и межрегиональных соревнований соблюдать требования,
заложенные в Технические условия (регламент) 2015 года.
9.2.4. Отметить несоответствующий уровень проведения межрегионального спортивного
мероприятия в
Смоленской области (выбран опасный и непригодный район
соревнований, неправильно поставленный КП на трассе, неправомочное внесение
изменений в протокол соревнований). Данный вопрос для разбора передать в контрольнодисциплинарную комиссию.
9.2.5. Исполкому ФСОР ввести практику заслушивания личных тренеров спортсменов,
членов сборных команд России.
По вопросу 10.
Утверждение принципов и критериев отбора в сборные на официальные
международные соревнования 2016 года и положения о ранге в 2016, 2017 годах.
Слушали: Кудряшов Н.Н. представил Принципы и критерии отбора в сборные (лыжные
дисциплины) в 2016. 2017 годах.
В обсуждении приняли участие: Стенькин О.В., Ларина Т.В.,
Предложено: за старт указанный в п.3.7.3. Положения о ранге начислять очки с
коэффицентом 2,0; доработать Принципы и критерии отбора в состав спортивной
делегации РФ для участия в Чемпионате Мира среди студентов в Тульской области.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
10.1. Утвердить Положение о ранге сильнейших спортсменов России по спортивному
ориентированию (дисциплины – лыжные дисциплины) в сезоне 2015-2016 гг.
10.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации РФ для
участия в Чемпионате Европы, 29.02-07.03.2016 г. (Австрия) по спортивному
ориентированию (дисциплина – лыжные дисциплины).
10.3. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации РФ для
участия в Первенстве Мира и Первенстве Европы, 29.02-07-03.2016 г. (Австрия) по
спортивному ориентированию (дисциплина – лыжные дисциплины).
10.4. Утвердить Принципы и критерии формирования спортивной делегации РФ для
участия в Кубке Мира, 2015-2016 года по спортивному ориентированию (дисциплина –
лыжные дисциплины).
10.5. Исполкому ФСОР доработать и утвердить Порядок формирования спортивной
делегации РФ для участия в Чемпионате Мира среди студентов, 11.02-16.02.2016 года
(Россия, Тульская область, г. Алексин) по спортивному ориентированию (дисциплина
лыжные дисциплины) и утвердить их на заседании Исполкома ФСОР.
По вопросу 11.
Утверждение тренеров для работы со сборными командами России в 2016, 2017
годах.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил о решении Исполком, где до 31 августа текущего года все
желающие могли подать заявления на кандидатуры специалистов для работы
с
национальными сборными командами. Все заявления были рассмотрены. Решение
Исполкома принято. Список опубликован на сайте ФСОР. Необходимо утвердить его на
Президиуме.
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Глаголева О.Л. объяснив, что опоздала с заявлением, обратилась к присутствующим с
просьбой о разделении функций по юношеской и юниорской сборным и введение 2-х
тренеров сборных команд (кроссовые дисциплины) вместо одного.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, Свирь А.В., Горин В.В., Ларина Т.В.,
Курдюмов А.А., Кудряшов Н.Н., Минаева О.П.
Предложено: юниоры и юноши очень близки по возрасту и проще выстраивать единую
систему подготовки; процессуально невозможно изменить протокол Исполкома;
Голосование по кандидатурам тренеров и специалистов:
- утвердить Кудряшова Н.Н. старшим тренером юношеского, юниорского и основного
составов сборных команд (лыжные дисциплины).
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- утвердить Ларину Т.В. старшим тренером основного состава сборной команды
(велокроссовые дисциплины).
Голосование: «за» - 16 , «против» - нет, «воздержался» - 1.
- утвердить Свиря А.В. старшим тренером юношеской и юниорской сборной команды
(велокроссовые дисциплины).
Голосование: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - 1.
- утвердить Дьячкова В.В. старшим тренером основного состава сборной команды
(кроссовые дисциплины).
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- утвердить Горина В.В. старшим тренером юношеского и юниорского состава сборных
команд (кроссовые дисциплины).
Голосование: «за» - 9, «против» - 4, «воздержался» - 4.
-утвердить Емалдынова Ю.Б., Долгова Е.Н. Михалко И.А.
администраторами переводчиками – специалистами сборной команды
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
-утвердить врачом, массажистом тренера сборной команды Бойко П.А.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
11.1. Утвердить старшим тренером основного, юношеского и юниорского составов
сборных команд (лыжные дисциплины) Кудряшова Николая Николаевича (Московская
область).
11.2. Утвердить старшим тренером Основного состава сборной команды (велокроссовые
дисциплины) Ларину Татьяну Валерьевну (Нижегородская область).
11.3. Утвердить старшим тренером Основного состава сборной команды (кроссовые
дисциплины) Дьячкова Виктора Васильевича (Тамбовская область).
11.4. Утвердить старшим стренером Юношеского и Юниорского составов сборных
команд (кроссовые дисциплины) Горина Владимира Владимировича (Владимирская
область).
11.5. Утвердить старшим тренером Юношеского и Юниорского составов сборных команд
(велокроссовые дисциплины) Свиря Александра Владимировича (Московская область).
11.6. Утвердить администраторами-переводчиками Михалко Ирину Анатаольевну
(Республика Карелия), Емалдынова Юрия Бариевича (Владимирская область), Долгова
Ефима Николаевича (Оренбургская область).
11.7. Утвердить тренером Бойко Павла Алексеевича (Московская область).
По вопросу 12.
О требованиях к участникам всероссийских спортивных соревнований и условиям
их допуска.
Слушали: Близневский А.Ю. предложил вернуться к пункту 2 Требований к участникам
и условия их допуска проекта Положения о межрегиональных и всероссийских
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соревнованиях 2016 года. Сделал предложения по принадлежности спортсменов,
являющихся студентами очных отделений высших и средних учебных заведений,
являющихся военнослужащими и возраста юниоров и юниорок, допускающихся к
участию в мужские и женские группы.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, А.М. Прохоров, Кудряшов Н.Н., Янин Ю.Б.,
Горин В.В., Стенькин О.В.
Предложено: поо допуску студентов и военнослужащих не нам решать - эти ведомства
решают сами; необходимо записать в возрасте о юниорах – 1999 г.р. и старше; эстафеты
проводить по округам; руководство решает спортивные соревнования будут по линии
Минспорта среди субъектов РФ или Универсиада среди ВУЗов.
Голосование: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - 2.
Постановили:
12.1. Не затрагивать в Положении Положения о всероссийских и межрегиональных
соревнований 2016 года вопрос о территориальной принадлежности военнослужащих.
12.2. Принадлежность спортсменов, являющихся студентами дневных обучений
определять с начала учебного года в год поступления в ВУЗы и СУЗы на основании
студенческого билета и временной регистрации..
12.3. Относительно юниорского возраста в Положении указывать с соответветствующего
года рождения.
По вопросу 13.
О порядке заявки на участие в международных соревнованиях.
Слушали: Свирь А.В. доложил о решении финансового вопроса по предварительному
взносу при заявке на участие в международных соревнованиях. В ФСОР должен быть
сформирован фонд. Предложил 2 варианта. Первый – выдавать спортсменам платные
лицензии на год. Второй – увеличить членский взнос пропорционально, далее разделить
этот взнос на 2 части. Деньги пускать на предварительные взносы.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л., Прохоров А.М., Горин В.В.,
Курдюмов А.А., Ларина Т.В.
Предложено: увеличить членский взнос; разработать Анкету-обязательство стоимостью
1000 рублей; поручить тренерам сборной найти средства на предварительную заявку;
ввести взнос за то, что спортсмен внесен в Рейтинг общей базы данных.
Голосование: «за» -17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
13.1. Принять информацию к сведению.
13.2. Поручить Свирю А.В. подготовить Положение по лицензированию спортсменов.
По вопросу 14.
Система учета спортсменов и судей.
Слушали: Стенькин О.В.представил созданную им базу данных на1500 спортсменов,
которые участвовали во Всероссийских соревнованиях, Первенствах, Кубках и
Чемпионатах России. Проект выполнен Чураковым И. и размещен на сайте
http://rufso.orgeo.ru/. Вкладка «Спортсмены» представляет список всех участвующих в
Календаре 2015 года. Код спортсмену присваивается администратором (первые 2 цифры
кода являются кодом региона). Поле «Статус» означает факт, что спортсмен одобрен
Федерацией для участия в соревнованиях Календаря. Это поле предлагается заполнять
ответственному за аккредитацию спортсмена в этом проекте. Выбрать любой регион
можно следуя экранному Указателю-Стрелке слева. Правая Красная стрелка показывает
кнопку для принятия аккредитации спортсмена. После ее нажатия поле «Статус»
изменяется на «Подтверждено». Доверенное лицо от региональной федерации имеет
доступ к редактированию данных спортсмена своего региона. В навигационном меню
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имеется вкладка рейтинг. Здесь администратор может создавать рейтинги для подсчета
ранга спортсменов. Старшие тренеры сборной могут создавать рейтинги, выбирая только
определенные старты и определенные группы. Предложил региональным ФСО выделить
по 1 человеку для редактирования данных своих спортсменов.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Константинов Ю.С.
Предложено: включить даты действия страхового полиса спортсмена; не включать даты
страхового полиса, так как в мандатную комиссию подается подлинник.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
14.1. Принять информацию к сведению.
14.2. Поручить региональным ФСО назначить ответственное лицо для взаимодействия с
IT комиссией ФСОР ( председатель Стенькиным О.В.) до 01 ноября 2015 года.
14.3. Информацию представить в Секретариат ФСОР.
По вопросу 15.
О проведении следующего заседания Президиума ФСО России.
Слушали: Прохоров А.М. предложил провести следующее заседание Президиума 18
декабря 2015 года с 9-00 до 11-00 часов.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Янин Ю.Б.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
15.1. Провести следующее заседание Президиума ФСО России 18 декабря 2015 года с 9-00
до 11-00 часов в помещении ФЦДЮТиК.
По вопросу 16. Разное.
16.1. О присвоении звания «Почетный член ФСОР».
Слушали: Егорова Л.А. представила Ходатайство и Представление от Федерации
спортивного ориентирования Орловской области о присвоении звания «Почетный член
Федерации спортивного ориентирования России» Зеленину Н.И.
В обсуждении приняли участие: Ю.Б. Янин.
Предложено: присвоить звание «Почетный член ФСОР» Зеленину Н.И., так как он
является первым председателем Орловской областной ФСО.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
16.1.1. Поддержать перед Конференцией ФСОР 18 декабря 2015 года кандидатуру
Зеленина Николая Ивановича на присвоение звания «Почетный член Федерации
спортивного ориентирования России».
16.2. Об участии в работе правления КННВС России.
Слушали: Янин Ю.Б.
доложил о предстоящем заседании Правления Комитета
национальных и неолимпийских видов спорта России 7 октября 2015 года, на котором
будет приниматься решение об Отчетно-выборной Конференции КННВС России.
Предложил направить Маслова Н.В. на заседание Правления и делегатом на Отчетновыборную Конференцию.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
16.2.1. Направить Маслова Н.В. на заседание Правления и избрать делегатом на Отчетновыборную Конференцию Комитета национальных и не олимпийских видов спорта России.
16.3. Об обращении Хабаровской краевой ФСО.
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Слушали: Янин Ю.Б. представил Письмо на имя Президента Беляева С.Г. с просьбой о
награждении Митякова А.Я. «Почетной грамотой» Министерства спорта РФ.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
16.3.1. Ходатайствовать перед Министерством спорта Российской Федерации о
награждении Митякова Алексея Яковлевича «Почетной грамотой Минспорта России».
16.4. О понятии «развитие территорий».
Слушали: Горин В.В. предложил обсудить понятие «развитие территорий». Отметил, что
включение спортсмена в состав сборной команды России не влияет на развитие
спортивного ориентирования в соответствующем регионе.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров.
Предложено: обратиться к Закону о спорте, где расписано о развитии вида спорта и там
можно найти ответы на данный вопрос.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
16.4.1. Принять информацию к сведению.
16.5. О проведении зимней Универсиады 2016
Слушали: Янин Ю.Ю. проинформировал о том, что Минспорт местом проведения
финала Зимней Универсиады 2016 выбрал город Саранск (Республика Мордовия).
Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия только в этом году
получила аккредитацию, а соревнования Всероссийского уровня не проводила более
двадцати лет.
Постановили:
16.5.1. Принять информацию к сведению.
16.5.2. Направить Янина Ю.Б. и Елизарова В.Л. в г. Саранск для обсуждения плана
подготовки вышеуказанного мероприятия. Срок до 01.10.2015.
16.5.3. Представителю ПФО в Президиуме ФСОР Чеснокову В.В. контролировать весь
ход подготовки вышеуказанного мероприятия.
Вице-Президент Федерации
спортивного ориентирования
России

А.М. Прохоров

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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