ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

19 декабря 2014 г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России:
Президент ФСО России - С.Г. Беляев.
Вице-президенты ФСО России – А.М. Прохоров.
Секретарь Президиума ФСО России – Л.А.Егорова;
Члены Президиума ФСО России – А.В. Акимов, В.В. Горин, О.Л. Глаголева, В.Л.
Елизаров, Д.В. Куприенко, А.А. Курдюмов, Т.В. Ларина, А.Н. Лебедев, С.И. Лысенков,
А.В. Свирь, Е.В. Сологубова, Д.Б. Сомов, О.В. Стенькин, Д.А. Харченко, Л.А. Худякова,
В.В. Чесноков, Ю.Б. Янин.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСО России: А.Ю. Близневкий, М.М. Казадой,
Н.Н. Кудряшов, А.Р. Кузьмин.
Приглашены: Н.Л. Шипов, О.П. Минаева.
Председатель заседания: С.Г. Беляев, секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 20 человек, что более 50% от
состава, в соответствии с Уставом ФСО Росси (п.4.3.). Президиум правомочен принимать
решения. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов
Президиума. Членам Президиума выдан на руки пакет проектов документов.
Об утверждении «Повестки дня».
Слушали: Прохоров А.М. представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку
дня. Выступили: В.Л.Елизаров, В.В. Горин, А.В.Свирь.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО России
19.12.2014 года.
Повестка дня
1. Об утверждение протоколов исполкома;
2. О формировании структуры ФСО России. О ситуации в Кировской области.
3.
Положение о территориальной принадлежности спортсменов сборных команд
субъектов РФ, механизме перехода спортсменов из одного субъекта РФ в другой.
4. Принципы и критерии отбора в сборные команды России на 2015 год (кроссовые и
велокроссовые дисциплины).
5. Утверждение списка специалистов составителей спортивных карт и инспекторов,
допущенных с 2015 года к подготовке спортивных карт и инспектированию трасс
официальных всероссийских и межрегиональных соревнований.
6. О проведении следующего заседания Президиума ФСО России.
7. Разное:
7.1. Присвоение звания «Почетный член ФСОР».
7.2. О сроках предупреждения участников всероссийских и межрегиональных
соревнований в связи с неблагоприятными погодными условиями.
7.3. О не соблюдении безопасности на Чемпионате, Кубке России и Всероссийских
соревнованиях в Пермском крае (11-19.12.2014 г.).
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По вопросу 1. Об утверждении протоколов исполкома.
Слушали: Ю.Б. Янин доложил, что за период с 17 сентября 2014 года не выносились на
утверждение Президиума три протокола заседаний Исполкома ФСОР, от 08.10.2014,
14.11.2014 и 03.12.2014 года. Протоколы были опубликованы на сайте ФСОР. Предложил
их утвердить.
Голосование: «за» - 20 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 08.10.2014 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 14.11.2014 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 03.12.2014 г.
По вопросу 2. О формировании структуры ФСО России. О ситуации в Кировской
области.
Слушали: Ю.Б. Янин проинформировал о периоде продления аккредитации
региональным федерациям. Н.В. Маслов посетил г. Киров встречался с представителями
Комитета по ФКиС, председателями обоих ФСО, директором спортивной школы.
Доложил о ситуации в Кировской области. Сегодня в этом регионе существуют две ФСО.
Аккредитована ФСО, к сожалению не исполняет все требования, возлагаемые на нее
действующими нормативами и ее работа не устраивает региональные органы
исполнительной власти действующие в области физической культуры и спорта.
Предложил принять в члены ФСОр вторую ФСО, дать добро на ее аккредитацию сроком
на 1 год и через год вернуться к вопросу о ситуации в Кировской области.
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, А.М. Прохоров, А.В. Свирь, В.В. Горин,
С.Г. Беляев.
Горин В.В. проинформировал, что со стороны второй ФСО не исполнены требования
Уставав, т.е. не заплачен взнос, поэтому вопрос о ее членстве мы не можем
рассматривать, а соответственно не можем рассматривать и вопрос об ее аккредитации.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
2.1. Вынести повторно данный вопрос на следующее заседание Президиума ФСОР.

По вопросу 3. Положение о территориальной принадлежности спортсменов сборных
команд субъектов РФ, механизме перехода спортсменов из одного субъекта РФ в
другой.
Слушали: В.Л. Елизаров предложил перенести данный вопрос на следующее заседание
Президиума ФСОР в связи с тем, что Минспорт России сделал замечание по поводу
прописки спортсменов, так как понятие «прописка» сегодня отменена. Спортсмены могут
учиться где угодно и где угодно иметь временную регистрацию. В.В. Горину необходимо
еще
раз
посмотреть
с
юридической
точки
зрения
это
Положение.
В обсуждении приняли участие: А.В. Свирь, О.П. Минаева, А.М. Прохоров, В.В. Горин.
Предложено: ВУЗу совсем без разницы, где зарегистрированы студенты, студенческие
соревнования проводятся среди ВУЗов, а не среди территорий. Предложения: рассмотреть
этот вопрос на следующем заседании Президиума ФСОР.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
3.1. Перенести решение по утверждению Положения о территориальной принадлежности
спортсменов сборных команд субъектов РФ, механизме перехода спортсменов из
одного субъекта РФ в другой на следующее заседание Президиума ФСОР.
3.2. В.В. Горину проработать с юридической точки зрения Положение о территориальной
принадлежности спортсменов сборных команд субъектов РФ.
.
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По вопросу 4. Принципы и критерии отбора в сборные команды России на 2015 год
(кроссовые и велокроссовые дисциплины».
Слушали: В.В. Дьячков сообщил о доработанных Принципах и критериях отбора в
сборные команды России на 2015 год (кроссовые дисциплины), они уже опубликованы и
размещены на сайте ФСОР. Ларина Т.В. доложила об изменениях в Принципах и
критериях отбора в сборные команды России на 2015 год (велокроссовые дисциплины).
Для участия в: Кубке Мира и Чемпионате Мира изменяется п. 5.1.1, добавляется 5 человек
по рангу и 1 по решению исполкома; Чемпионате Европы изменяется п. 3.1. и п. 5.1.
В.В. Чесноков проинформировал о подготовленных Принципах и критериях отбора в
сборные команды России на 2015 год (кроссовые дисциплины). Они опубликованы на
сайте ФСОР. Изменений и дополнений нет. В обсуждении приняли участие: Д.Б. Сомов,
В.Л. Елизаров, А.М. Прохоров. Предложено: подготовить Принципы и критерии отбора в
сборные команды России на 2016 год заранее, опираясь на текущие ранги и рейтинги.
Ларина Т.В. предложила считать ранги по 2/3 стартов на чемпионатах и первенствах
России. Минаева О.П. проинформировала об ограниченных финансовых возможностях по
выездам сборных команд на международные соревнования. На 2015 год валюта на
спортивное ориентирование Минспортом не выделена, рубли выделены но в объеме 2014
года. Стоимость авиаперевозок возросла и планируется ее переиндексация в соответствии
с курсом Евро на день покупки билетов.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
4.1. Утвердить Принципы и критерии Принципы и критерии отбора в сборные команды
России для участия в Чемпионате Мира, Шотландия (1-7.08.2015 г.).
4.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в
Кубке Мира по спортивному ориентированию бегом в 2015 году.
4.3. Утвердить с дополнениями и изменениями Принципы и критерии отбора в сборную
команду России для участия в
Первенстве Мира по спортивному ориентированию в 2015 году (велокроссовые
дисциплины), Чехия (Либерец).
4.4. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Первенстве Европы по спортивному ориентированию в 2015 году, Португалия
(Иданья-а-Нова).
4.5. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Чемпионате Европы по спортивному ориентированию в 2015 году (велокроссовые
дисциплины), Португалия (Иданья-а-Нова).
4.6. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Кубке Мира и Чемпионате Мира по спортивному ориентированию в 2015 году
(велокроссовые дисциплины), Чехия (Либерец).
4.7. В.В. Дьячкову, Т.В. Лариной, Н.Н. Кудряшову подготовить заранее Принципы и
критерии отбора в сборные команды России на 2016 год к следующему заседанию
Президиума с учётом ранговых соревнований и мировых тенденций развития,
основываясь на финансовых реалиях.
4.8. Поручить Исполкому принимать решения по численному составу сборных команд,
выезжающих на международные соревнования в 2015 году, опираясь на реальные
финансовые возможности (лыжные, кроссовые, велокроссовые дисциплины).
4.9. Стенькину О.В. в 2015 году вести ранги и рейтинги ведущих спортсменов, а также
юниоров, юношей и девушек для Принципов и критериев в 2016 году.
По вопросу 5. Утверждение списка специалистов составителей спортивных карт и
инспекторов, допущенных с 2015 года к подготовке спортивных карт и
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инспектированию трасс официальных всероссийских и межрегиональных
соревнований.
Слушали: В.В. Горин доложил о том, что на списки составителей карт и инспекторов
подали экспертные заключения только 26 региональных федераций. .Проект списка
аттестованных судей подготовлен, в него включены судьи прошедшие подготовку на
семинарах(срок аттестации 4 года с года последующего после года участия в семинаре), а
также предложено по списку продлить аттестацию на 1 год, судьям имеющим практику
проведения официальных соревнований за последние 4 года с поручение пройти
переподготовку на семинаре в 2015 году. В дальнейшем не будет деление аттестованных
судей по судейским должностям – будет формулировка «аттестован», «не аттестован».
Только аттестованные судьи должны работать в составе ГСК и старших судей на
официальных
всероссийских
и
межрегиональных
соревнованиях.
В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, Л.А. Худякова, А.Н. Лебедев, С.Г.
Беляев.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
5.1. Утвердить состав аттестованных спортивных судей на период по 2018 год.
5.2. Утвердить состав специалистов составителей спортивных карт.
5.3. Утвердить состав спортивных судей инспекторов допущенных к подготовке и
проведения официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований .
5.4. Дополнения к спискам спортивных судей инспекторов и специалистов составителей
спортивных карт рассмотреть на следующем заседании Президиума.
По вопросу 6. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали: С.Г. Беляев предложил провести следующее заседание Президиума ФСОР в
начале апреля 2015 года.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
6.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР в первой половине апреля 2015
года.
По вопросу 7. Разное.
7.1. Присвоение звания «Почетный член ФСОР».
Слушали: Д.Б. Сомов предложил присвоить звание «Почетный член ФСОР»
Мирошниченко Владимиру Дмитриевичу, внесшему неоценимый вклад в развитие
спортивного ориентирования в Краснодарском крае.
Н.Л. Шипов предложил присвоить звание «Почетный член ФСОР» Сычеву Владимиру
Александровичу, судье Всесоюзной категории, действующему картографу с сорокалетним
стажем, готовившем карты для всероссийских и международных соревнований.
В
обсуждении
приняли
участие:
Ю.Б.
Янин,
Т.В.
Ларина.
участником.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
7.1.1. Выдвинуть кандидатуры В.Д. Мирошниченко (Краснодарский край) и В.А. Сычева
(Нижегородская область).для голосования на Конференции ФСОР по вопросу присвоения
им звания «Почетный член ФСОР»
7.2. О сроках предупреждения участников Всероссийских и межрегиональных
соревнований в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Слушали: В.В. Горин предложил обсудить вопрос о сроках предупреждения участников
соревнований, в связи с отсутствием снежного покрова в Нижегородской и Владимирской
областях.
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В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, В.Л. Елизаров, С.Г. Беляев.
Предложено: за 5 суток до начала соревнований отправлять информация об их переносе.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
7.2.1. Организаторам предстоящих официальных Всероссийских соревнований
предупреждать участников за 5 суток до начала всероссийских и межрегиональных
соревнований в связи с неблагоприятными погодными условиями.
7.3 О не соблюдении безопасности на Чемпионате, Кубке России и Всероссийских
соревнованиях в Пермском крае (11-19.12.2014 г.).
Слушали: А.В. Свирь обратился в Президиум с заявлением о том, что во время
проведения Чемпионата и Кубка России в г. Перми, 11-19.12.2014 г. главный судья С.П.
Федоров (Пермский край) неоднократно предупреждался мной, членами Президиума
ФСОР Н.Н. Кудряшовым, А.Ю. Близневским и другими тренерами сборной команды
России о нарушениях при проведении и планировании дистанций, что привело к травмам
спортсменов и сильно влияло на
безопасность жизнедеятельности участников
соревнований.
Обратился к членам Президиума принять меры по дисквалификации спортивного судьи
Федорова С.П..
В обсуждении приняли участие: А.М. Прохоров, В.В. Горин, В.Л. Елизаров, С.Г. Беляев,
Ю.Б. Янин.
Предложено: главный судья не обеспечил меры безопасности, возлагаемые на
организаторов соревнований; исключить С.П. Федорова из списка аттестованных судей.
Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
7.3.1. За необеспечение необходимых мер безопасности, возлагаемых на организаторов
соревнований, повлекших травматизм во время проведения официальных всероссийских
соревнований исключить из списка аттестованных спортивных судей С.П. Федорова
(Пермский край).
Президент Федерации
спортивного ориентирования
России

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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