ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 15 марта 2016 г.
Место проведения: г. Москва, Волочаевская улица дом 38А.
Начало заседания 14-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1. Вице-президент - А.М. Прохоров
2. Вице-президент – А.Р. Кузьмин
3. Исполнительный директор – В.Л. Елизаров
4. Генеральный Секретарь - Ю.Б. Янин
Приглашены: Свирь А.В., Азаров А., Сенин М.
Председатель заседания – А.М. Прохоров
Секретарь заседания – Ю.Б. Янин
Повестка дня:
1. Об аккредитации ФСОР.
2. О Календаре мероприятий ФСОР 2017 года.
3. Об участии в Ассамблеи ИОФ.
4. О всероссийских соревнованиях «Российский Азимут».
5. О Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава",
6. Об экипировке сборных команд
7. О принципах и критериях отборов студентов
8. О Всемирном дне ориентирования
9. Презентация O-GPS Sistems
10. О Всероссийской зимней Спартакиаде учащихся 2017 года.
11. О проведении очередного заседания Президиума ФСОР.
12. Разное
Вопрос 1: «Об аккредитации ФСОР».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что сегодня 15.03.2016 года, в
11-00 в Минспорте РФ, состоялось заседание комиссии по аккредитации Общероссийской
Физкультурно-Спортивной
Общественной
Организации
"Федерация
Спортивного
Ориентирования России". ФСОР представляли: Беляев С.Г. - Президент ФСОР, Елизаров В.Л.
- Исполнительный директор, Янин Ю.Б. - Генеральный секретарь. Решение комиссии положительное, аккредитацию ФСОР продлить до 2020 года.
На комиссии было отмечено, что в составе
ФСОР числится 65 аккредитованных
региональных федераций, а в реестр аккредитованных федераций, который ведет Минспорт
(опубликован на сайте Минспортам России) включена только 51региональная федерация. Это
происходит, когда региональный спорткомитет не представляет данные об аккредитации в
Минспорт России. Следует обратить внимание на то, что Минспорт России считает
аккредитованными только те региональные федерации, которые включены во всероссийский
реестр.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
Отмечено, что для прохождения государственной аккредитации своевременно был
подготовлен и направлен в Минспорт России пакет документов. К заседанию комиссии
сверстана, напечатана и сброшюрована в 20 экземплярах справка о деятельности ФСО за

период с 2012 по 2016 годы, сверстана электронная презентация к докладу Президента ФСОР
С.Г. Беляева. Членам комиссии представлены последние номера журнала «Азимут».
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Принять информацию к сведению и проинформировать региональные федерации.
1.2. Руководителям региональных федераций на сайте Минспорта России проверить факт
включения региональной федерации во всероссийский реестр.
В случае отсутствия соответствующей записи в реестре:
- в срочном порядке письменно обратиться в адрес аккредитовавших региональных органов
исполнительной власти в области спорта с просьбой незамедлительно направить
соответствующие документы в Минспорт России;
- направить в адрес ФСОР копию документа (приказ, аттестат и.т.д.) подтверждающего факт
аккредитации.
Вопрос 2: «О Календаре мероприятий ФСОР 2017 года».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, закончена работа по
формированию Календаря мероприятий ФСОР на 2017 год. Проект Календаря ФСОР 2017
года был опубликован на сайте ФСОР для ознакомления и обсуждения. После добавление и
изменений Календарь ФСОР на 2017 год принял окончательный вид.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Вынести проект Календаря ФСОР на 2017 год на утверждение Президиума ФСОР.
Вопрос 3. «Об участии в Ассамблеи ИОФ»
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. проинформировал членов Исполкома том, что 26 августа 2016 года в Швеции
состоится отчётно-выборная Ассамблея ИОФ, в которой ФСОР необходимо обязательно
принять участие.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. На рассмотрение Ассамблеи ИОФ вынести следующие предложения:
- о реестре дисциплин
- о структуре Чемпионата Мира
- о выдвижении А.Р. Кузьмина на должность Вице-президента ИОФ.
3.3. Кузьмину А.Р. подготовить все предложения на утверждение Президиума ФСОР.
Вопрос 4. «О всероссийских соревнованиях «Российский Азимут»».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Отметил, что есть три субъекта РФ (Чувашская республика, Костромская область,
Мурманская область) в которых есть воля исполнительной власти на ежегодное проведение
соревнований «Российский азимут», но нет инициативы от ориентировщиков. В всех этих
субъектах нет аккредитованных региональных федераций спортивного ориентирования. В
Чувашской республике и Мурманской области ориентировщики есть, но взаимодействие
ведется через сотрудников региональных спорткомитетов, которые вынуждены искать
исполнителей проведения соревнований. В Костромской области вопросы спортивного
ориентирования (раздел физическая культура – массовые соревнования) курируются через
региональную федерацию спортивного туризма, поскольку спортсменов ориентировщиков в
Костромской области сегодня нет.

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Спортсмены из Костромской области
не участвуют в официальных спортивных соревнованиях, а из Чувашской республики и
Мурманской области иногда заявляются и приезжают. Предложено изучить ситуацию в
Чувашской республике и Мурманской области, по возможности оказать регионам
методическую и информационную поддержку, направленную на создание региональных
федераций и их аккредитацию. Отмечено, что также необходимо обратить внимание на
работу ориентировщиков в Калужской области, где также нет аккредитованной
региональной федерации.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Рассмотреть на ближайшем заседании Президиума ФСОР вопрос о состоянии дел в
Чувашской республике и Мурманской области.
4.2. Поручить члену Президиума ФСОР, представителю Приволжского федерального округа
Чеснокову В.В. подготовить к заседанию Президиума справку о состоянии спортивного
ориентирования в Чувашской республике.
4.3. Поручить члену Президиума ФСОР, представителю Северо-Западного федерального
округа Курдюмову А.А. подготовить к Президиуму справку о состоянии спортивного
ориентирования в Мурманской области.
Вопрос 5. «О Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава"»
СЛУШАЛИ:
Прохоров А.М. Проинформировал, что в г. Коврове, Владимирской области состоится
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава", срок - октябрь 2016 года.
Необходимо поручить РФСОО "Федерация спортивного ориентирования Владимирской
области" провести комплекс действий по включению спортивного ориентирования в
программу форума.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Поручить РФСОО "Федерация спортивного ориентирования Владимирской области"
провести комплекс действий по включению спортивного ориентирования в программу
форума. Ответственный - член Президиума ФСОР Горин В.В.
Вопрос 6: «Об экипировке сборных команд»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что от старшего тренера
Горина В.В. поступили предложения об изменении подхода к экипировке членов сборных
команд России. Предложения следующие:
единый
фасон
и
дизайн
для
взрослых,
юниоров,
юношей;
- фасон и дизайн не меняется в течение 3-5 лет;
- комплект экипировки включает в себя: тренировочный костюм (в т.ч. для выхода на
открытия соревнований, награждения) + комплекты для ориентирования (спринт, лес и т.д.);
можно включить куртку для плохой погоды ...
Кузьмин А.Р. напомнил членам Исполкома о том, что у ФСОР есть действующий контракт с
компанией СИВЕН, на обеспечение экипировкой сборной команды России, который
закончится только в конце 2017 года. И в рамках данного контракта, всё что предлагает Горин
В.В., можно осуществить. Но спортсмены нашей сборной команды контракт нарушают.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Согласиться с предложениями Горина В.В. и вынести данный вопрос на утверждение
Президиума ФСОР.

6.2. Рассмотрение вопроса о нарушении спортсменами контракта об экипировке передать в
контрольно-дисциплинарную комиссию.
Вопрос 7. « О принципах и критериях отборов студентов»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что от тренерской бригады
поступили на рассмотрение Принципы и Критерии отборов на Чемпионат Мира среди
студентов, который состоится в августе 2016 года в Венгрии (г. Мишкольц).
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Согласиться с предложенными Принципами и Критериями отборов на Чемпионат Мира
среди студентов.
7.2. Вынести предложенные Принципы и Критерии отборов на Чемпионат Мира среди
студентов на утверждение Президиума ФСОР.
Вопрос 8. «О Всемирном дне ориентирования»
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. Через два месяца, а именно в среду 11 мая 2016 года, будет проходить
первый Всемирный День Ориентирования -WOD. Предлагается региональным федерациям,
клубам и тренерам провести специальные соревнования или тренировки именно в среду
11.05.2016., и предоставить отчёт в ИОФ.
Предпочтителен вариант отрытого урока ориентирования в школах. Для этого ИОФ
выпустила специальную методичку.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. На сайте ФСОР разместить логотип WOD со ссылкой на сайт
http://worldorienteeringday.com/
8.2. Кузьмину А.Р. представить для публикации на сайте ФСОР информацию о порядке
регистрации участия в WOD и порядке представления итогов проведения.
8.3. Методические рекомендации ИОФ по школьному ориентированию приобрести,
перевести на русский язык и разместить на сайте ФСОР.
Вопрос 9. «Презентация системы спортивного трекинга «O-GPS Center»»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, на заседании присутствуют
разработчики системы спортивного трекинга «O-GPS Center» А. Азаров и М. Сенин, которые
подготовили презентацию своей системы: «Система спортивного трекинга «O-GPS Center».
Более 3-х лет разработки в области спортивного GPS-трекинга
Проведено более 1000 трансляций соревнований различного уровня. Система «O-GPS Center»
была представлена на судейских семинарах в Москве и Санкт-Петербурге
Удобный унифицированный административный интерфейс позволяющий использовать
систему как для соревнований самого высокого уровня так и для тренировок.
Дополнительные возможности:
Обратный отсчет времени до начала трансляции
Доступность просмотра трансляции для комментатора заранее до старта (до того как
трансляция станет доступна для зрителей по обратному отсчету)
Показ рекламы в списках трансляций и участников
Показ рекламы во время ожидания трансляции».
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома, и отмечено что необходимо уделить
большее внимание обеспечению безопасности соревновательного и тренировочного процесса
в спортивном ориентировании, а именно:
- отслеживание случаев выхода участника соревнований за карту

- моментальное реагирование на неожиданную остановку участника на дистанции (травма и
т.п.)
- возможность участника запросить помощь у организаторов соревнований.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1. Принять информацию к сведению.
9.2. Проинформировать членов ФСОР о представленной системе спортивного трекинга «OGPS Center», и рекомендовать её к использованию в соревновательном и тренировочном
процессе региональных федераций.
9.3. Обратить внимание разработчиков системы на обеспечение безопасности
соревновательного и тренировочного процесса в спортивном ориентировании.
9.4. Внести необходимые поправки и дополнения в Правила соревнований.
9.6. Вынести данный вопрос на обсуждение Президиума ФСОР.
Вопрос 10. «О Всероссийской зимней Спартакиаде учащихся 2017 года»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. На сайте Минспорта России вывешен проект Положения о Спартакиаде 2017 года.
Положение не предусматривает проведение соревнований в Федеральных округах. Состав
участников финала будет формировать ФСОР, с учетом следующих показателей :
- исполнение сроков и наличие предварительной заявки;
- состав команды должен позволять ей участвовать во всех дисциплинах;
- финансовые гарантии прибытия заявленной команды в полном составе;
- участие спортсменов и их результаты в Первенстве России запланированном в декабре 2016
года в Челябинской области, Всероссийских соревнованиях планируемых в январе 2017 года в
Республике Башкортостан, Первенстве мира среди юношей и девушек в феврале 2017 года в
Финляндии.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено что предварительно, в
качестве одного из возможных мест проведения Минспортом России рассматривается город
Уфа.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.1. Информацию принять к сведению.
Вопрос 11. «Об очередном заседании Президиума ФСОР»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Предложил провести очередное заседание Президиума ФСОР в четверг 21 апреля
2016 года. В повестке дня нужно рассмотреть следующие основные вопросы: Итоги зимнего
сезона 2015-2016 года, Утверждение Календарного плана на 2017 год, утверждение
Положения о всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях на 2017 год, о
проведении очередной отчетной Конференции ФСОР и мероприятий посвященных 25-летию
ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
11.1. Провести очередное заседание Президиума ФСОР в Москве, в четверг 21 апреля 2016
года. Начало заседания 12-00.
Вопрос 12. «Разное»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Федерацию спортивного
ориентирования России от старшего тренера сборной команды России
по спортивному ориентированию (основной состав) Дьячкова Виктора Васильевича
поступила ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА следующего содержания: «Прошу рассмотреть вопрос о
включении в группу А на подготовку к Кубку Мира и Чемпионату Европы - Ефимову
Наталью (Московская область). Основание: п.2.1, 5.3 принципы и критерии отборов 2016.

Ефимова Наталья занимает 42 место в мировом ранге имеет право выбора одной дисциплины
на Чемпионате Европы (Чехия).
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что Третьи зимние Всемирные игр
военнослужащих, в соответствии с решением, принятым на 70-й Генеральной ассамблеи
СИЗМе в Кувейте, будут проходить в черноморском курортном городе России Сочи, 22-28
февраля 2017 года. В программе 2017 года зимних Всемирных игр военнослужащих включает
в себя в общей сложности восемь видов спорта, и спортивное ориентирование на лыжах, как
один на них. Необходимо согласовать программу лыжных соревнований по спортивному
ориентированию с ИОФ, куда было направлено соответствующее письмо. Программа будет
включать в себя следующие дисциплины: спринт (мужчины и женщины); средняя дистанция
(мужчины и женщины), трёхэтапная эстафета (мужчины и женщины). Соревнования будут
проходить на 1600 м над уровнем моря на лыжно-биатлонный комплекс "Лаура" в Сочи.
Мы запросили у ИОФ подтверждение данной программы соревнований по спортивному
ориентированию на лыжах. Получен ответ от Генерального секретаря ИОФ: «Ссылаясь на
Ваше письмо в IOF от 9 марта 2016, я хотел бы сообщить вам, что IOF выступает за
поддержку предлагаемой программы для соревнований по спортивному ориентированию на
лыжах на зимних мировых военных играх в Сочи в феврале 2017 года. Мы адресуем
Федерации спортивного ориентирования России и СИЗМу наши наилучшие пожелания для
успешной подготовки и проведения этого мероприятия. Пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться к нам, если требуется поддержка ИОФ».
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
12.1. Включить Ефимову Наталью (Московская область) в группу А для подготовки к Кубку
мира и Чемпионату мира 2016 года. ( Основание - просьба старшего тренера основного
состава сборной команды России по спортивному ориентированию Дьячкова Виктора
Васильевича).
12.2. Принять информацию Кузьмина А.Р. к сведению. Кузьмину А.Р. довести данную
информацию до организаторов соревнований.

Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

А.М. Прохоров

Генеральный Секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

