ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 11 апреля 2016 г.
Место проведения: г. Москва, Волочаевская улица дом 38А.
Начало заседания 15-00
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: Минаева О.П.
Председатель заседания – А.М. Прохоров
Секретарь заседания – Ю.Б. Янин
Повестка дня:
1. Об утверждении состава делегации для участия в Чемпионате Европы 2016 года по
спортивному ориентированию бегом. (Чехия)
2. О экипировке сборной команды России перед Чемпионатом Европы 2016 года по
спортивному ориентированию бегом (Чехия).
3. Об ориентировании среди спортсменов инвалидов.
4. Об отборе студентов для участия в Чемпионате мира FISU 2016.
Вопрос 1: «Об утверждении состава делегации для участия в Чемпионате Европы 2016
года по спортивному ориентированию бегом. (Чехия)».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с
утверждёнными Принципами и критериями отборов на отборочных соревнованиях Кубка
России в г. Сочи (март 2016) и г. Ставрополь (апрель 2016), старшим тренером сборной
команды России Дьячковым В.В. сформированы предложения о составе спортивной сборной
команды России для участия в Чемпионате Европы 2016 года по спортивному
ориентированию бегом (Чехия).
Кузьмин А.Р.: В соответствии с решением ИОФ, на все официальные соревнования
(Чемпионаты и этапы Кубков Мира по всем дисциплинам, в том числе по Трейл-О),
допускаются только спортсмены, имеющие Лицензию ИОФ. Инструкция для спортсменов –
здесь: http://rufso.ru/files/2016-04-12-07-56-03informaciya.pdf
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить состав спортсменов по дисциплинам на Чемпионат Европы (Чехия) 2016:
Женщины
№
Спринт
Классика (миддл)
Кросс (лонг)
1

Виноградова Галина
(Алтайский край)

Миронова Светлана
(Нижегородская область)

Миронова Светлана
(Нижегородская область)

2

Рудная Анастасия
(Новгородская область)

Виноградова Наталья
(Владимирская область)

Виноградова Наталья
(Владимирская область)

3

Сомова Инна
(Краснодарский край)

Новикова Юлия
(Новгородская область)

Новикова Юлия
(Новгородская область)

4

Никитина Екатерина
(Новгородская область)

Нюберг Ирина
(Владимирская область)

Ефимова Наталья
(Московская область)

5

Дворянская Анна
(Самарская область)

Ефимова Наталья
(Московская область)

Рудная Анастасия
(Новгородская область)

Орлова Надежда
(Тульская область)

Виноградова Галина
(Алтайский край)

Райкова Светлана
(Санкт-Петербург)
Мужчины
№
Спринт
6

Классика (миддл)

Кросс (лонг)
Цветков Димитрий
(Санкт-Петербург)

1

Храмов Андрей
(Новгородская область)

Новиков Леонид
(Белгородская область

2

Тихонов Глеб
(Москва)

Новиков Валентин
Новиков Валентин
(Новгородская область) (Новгородская область)

3

Добрынин Сергей
(Челябинская область)

Храмов Андрей
Наконечный Дмитрий
(Новгородская область) (Калининградская область)

4

Попов Артем
(Санкт-Петербург)

Цветков Дмитрий
(Санкт-Петербург)

Поляков Дмитрий
(Санкт-Петербург)

5

Наконечный Дмитрий
(Калининградская область)

Добрынин Сергей
(Челябинская область)

Козырев Андрей
(Нижегородская область)

Степанов Никита
Тихонов Глеб
Серебряницкий Константин
(Санкт-Петербург)
(Москва)
(Ленинградская область)
Запасные спортсмены: Рязанова Екатерина (Краснодарский край), Боровкова Анастасия
(Краснодарский край), Гиклова Наталья (Санкт-Петербург), Кучменко Иван (Белгородская
область), Козявин Валентин (Приморский край), Малышев Владислав (Белгородская область).
1.2. Утвердить состав тренерской бригады: Дъячков В.В. (Тамбовская область) – старший
тренер, тренеры: Емалдынов Ю.Б. (Владимирская область), Волков К.В. (Санкт-Петербург)
1.3. Состав спринтерской смешанной эстафеты формируется старшим тренером после
результатов Кубка мира в Польше.
1.4. Классические эстафеты формируются старшим тренером после финалов миддл и лонг
на Чемпионате Европы в Чехии.
1.5. Данный протокол считать основанием (распоряжением по ФСОР) для оформления
вызовов, и осуществления взаиморасчетов (заключения договоров и других необходимых
документов, выставления и оплаты счетов, и т.д.):
- между ФСОР и организаторами международных соревнований;
между ФСОР и перевозчиками, страховыми компаниями, визовыми центрами,
изготовителями и реализаторами спортивного инвентаря, экипировки, медикаментов и т.д.;
- между ФСОР и организациями из субъектов Российской Федерации направляющими
участников (спортсменов, тренеров, специалистов) на международные соревнования.
Оформление выездных документов поручить главному тренеру Минаевой О.П.
1.6. Обратить внимание руководителей региональных федераций на необходимость
своевременного получения спортсменами соответствующих Лицензий ИОФ.
6

Вопрос 2: «О экипировке сборной команды России перед Чемпионатом Европы 2016 года
по спортивному ориентированию бегом (Чехия).
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П. проинформировала о прядке представления экипировки спортсменам и
тренерам выезжающим на официальные международные соревнования. Ежегодно Минспорт
России выделяет ФСОР лимит на количество комплектов экипировки общего назначения.

Комплекты распределяет ФСОР. Дату и время проведения экипировки назначает Минспорт
России, как правило, перед, или за несколько дней до выезда сборной команды на
международные соревнования. Эти сроки никогда не совмещаются с другими мероприятиями
для спортсменов сборной команды. На практике есть случаи, когда спортсмены и тренеры не
являлись на экипировку:
в 2012 году – Новиков В. (Новгородская область), Новиков Л. (Белгородская область),
Наконечный Д. (Калининградская область), Храмов А. (Новгородская область);
в 2013 году – Ламов А. (Вологодская область), Ряполов Р. (Белгородская область),
Виноградова Г. (Алтайский край);
в 2014 году – Ламов А. (Вологодская область), Репина Т. (Москва), Панов И. (Москва),
Моросанова Н.В. (Москва).
Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
2011-2016

Данные по экипировке за период 2011 – 2016 годы.
Количество
Сборная команда России
комплектов
по спортивному ориентированию.
экипировки
Лыжные
Кроссовые
Велокроссовые
дисциплины
дисциплины
дисциплины
40
32
4
4
15
11
5
40
25
5
10
60
7
33
20
45
26
3
15
45
23
245
113
56
54

Кузьмин А.Р. В соответствии с нормативными документами ИОФ и ФСОР спортсмены на
официальных международных соревнованиях обязаны выступать в единой национальной
спортивной форме. В сборной много новичков, которые должны заказать себе беговую
спортивную форму на основании контрактов ФСОР.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что на данный момент, за
период с 2011 по 2016 год спортсменам сборных команд России по спортивному
ориентированию на лыжах выделено в 2 раза больше экипировки общего назначения, чем
остальным. Предложено оставшиеся комплекты 2016 года выделить на сборную команду
России выезжающую на Чемпионат Европы в Чехию, т.к. эти же спортсмены будут
участвовать и в Чемпионате мира 2016, с учетом экипировки в 2015 году и результатов,
показанных на отборочных соревнованиях.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Экипировать спортсменов сборной команды России, выезжающих на Чемпионат Европы
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в Чехию, не прошедших
экипировку в 2015 году, принявших участие в отборочных соревнованиях на Кубке России в
Сочи (март 2016) и в Ставрополе (апрель 2016). Отв. Минаева О.П.
2.2. Руководителям региональных федераций представить информацию о размерах
спортивной формы для спортсменов, участие которых планируется в международных
соревнованиях в 2016 году и которые не имеют единой национальной экипировки. Также
следует представить документ о гарантии оплаты изготовления и доставки спортивной формы.
Срок 18.04.2016. Контроль поручить главному тренеру Минаевой О.П.
Вопрос 3: «Об инвалидном ориентировании».
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что заявки на официальные
соревнования по инвалидному ориентированию от России подаёт не ФСОР а Федерация

ПОДА Параолимпийского Комитета России, что является нарушением правил ИОФ.
Секретариат ИОФ и организаторы Чемпионата Европы об этом проинформированы.
Существует вероятность, что результаты российских спортсменов Трейл-О могут быть
аннулированы, если кто-то подаст протест. Можно ожидать и другие санкции ко всей команде
России, учитывая сложившуюся обстановку в международном спортивном движении.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что со стороны
Параолимпийского Комитета России и Федерации ПОДА в адрес ФСОР никаких обращений
о заявке на Чемпионат мира по Трейл-О не было.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Вынести данный вопрос на обсуждение Президиума ФСОР.
Вопрос 4. «Об отборе студентов для участия в Чемпионате мира FISU 2016 »
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома том, что региональные федерации просят
внести коррективы в Принципы и критерии отборов студентов, а именно провести отбор в
сборную только по первым двум дням соревнований в Хвалынске (Саратовская область). Это
связано с личными планами подготовки к международным соревнованиям.
Кузьмин А.Р. проинформировал, что FISU принял новые правила по возрастным
ограничениям участвующих в Универсиадах и студенческих Чемпионатах Мира спортсменов
(от 17 до 25 лет) http://rufso.ru/files/2016-04-12-07-51-19oficialnoe_pismo..pdf
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Согласиться с предложениями региональных федераций.
4.2. Обратить внимание на то, что возраст участников официальных международных
студенческих соревнований находится в диапазоне от 17 до 25 лет.
4.3. Секретариату (Янин Ю.Б.) внести необходимые коррективы в Принципы и критерии
отбора студентов, перед утверждением данного документа на Президиуме ФСОР.
Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

А.М. Прохоров

Генеральный Секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

