ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

18 декабря 2015г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России:
Вице-президенты ФСО России – Прохоров А.М.
Секретарь Президиума ФСО России – Егорова Л.А.;
Члены Президиума ФСО России – Акимов А.В., Горин В.В., Глаголева О.Л., Елизаров
В.Л., Казадой М.М., Куприенко Д.В., Курдюмов А.А., Ларина Т.В., Лысенков С.И.,
Свирь А.В., Сологубова Е.В., Сомов Д. Б., Стенькин О.В., Харченко Д.А., Худякова
Л.А., Чесноков В.В., Янин Ю.Б.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСО России: Беляев С.Г., Близневский А.Ю.,
Кузьмин А.Р., Кудряшов Н.Н., Лебедев А.Н.
Приглашены: А.В. Иванов, Г.В. Шур, О.П. Минаева, В.В. Дьячков, Нурисламов А.Ф.,
Малышев М.В.
Председатель заседания: Прохоров А.М., секретарь заседания: Л.А. Егорова.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 19 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: Янин Ю.Б., Егорова Л.А.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСО России
18.12.2015 года.
Повестка дня
1. Об утверждении протоколов Исполкома;
2. Прием в члены ФСОР.
3. О принципах и критериях отбора в сборные команды России в 2016 году (кроссовые и
велокроссовые дисциплины). Ранг и рейтинг.
4. Протокол общекомандного зачета. Система учёта судей.
5. О программе по составлению спортивных карт.
6. О лицензировании спортсменов.
7. О членских взносах. Бюджет ФСОР.
8. Технические условия проведения всероссийских и межрегиональных официальных
соревнований по спортивному ориентированию в 2016 году. Технический делегат
ФСОР.
9. О внесении дополнений в списки составителей спортивных карт и списки
инспекторов трасс. Утверждение «Списка спортивных судей, допущенных к работе
на официальных соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 01
января 2016 года.
10. О внесении изменений в Порядок включения спортсменов в список кандидатов в
сборную команду России по спортивному ориентированию.
11. О 25-летии ФСОР в 2016 год.
12. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
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13. Разное.
13.1. О присвоении звания «Почётный член ФСОР».
13.2. Ратификация Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Общероссийской
общественной организацией инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация
спорта глухих».
13.3. О переходе спортсменов.
13.4. Письма из региональных аккредитованных ФСО.
13.5. Утверждение списка гостей Очередной Отчетной Конференции.
13.6. Об индексации расценок на подготовку спортивных карт.
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. Возражений и
замечаний не поступило. Предложил их утвердить.
Голосование: «за» - 19 , «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 09.10..2015г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 16.11.2015 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 19.11.2015 г.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 14.12.2015 г.
По вопросу 2. Прием в члены ФСОР.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил о том, что вновь созданная Федерация спортивного
ориентирования Кемеровской области обратилась с заявлением о приеме в члены ФСОР и
согласии на аккредитацию.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
2.1. Кемеровская областная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования».
Принять в члены Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация
спортивного ориентирования России» Кемеровскую областную общественную организацию
«Федерация спортивного ориентирования», ОГРН 1154200000459. Основание – протокол общего
собрания КООО «Федерация спортивного ориентирования» от 01.12.2015; - заявление о приеме в
члены ФСОР от 01.12.2015 г.
Выдать согласие ФСОР на государственную аккредитацию региональным органом управления
физической культурой и спортом, члена ФСОР – Кемеровской областной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования».

По вопросу 3. О принципах и критериях отбора в сборные команды России в 2016
году (кроссовые и велокроссовые дисциплины). Ранг и рейтинг.
Слушали:
- Горин В.В.представил подготовленные Принципы и критерии отбора в сборные команды
России в 2016 году, Ранг и Рейтинг.
В обсуждении приняли участие: Глаголева О.Л., Елизаров В.Л.
Предложено: в Принципы и критерии отбора включить все Всероссийские соревнования,
запланированные на 2016 год; не утверждать Положение о Ранге – это прерогатива
старшего тренера; рейтинг определять решением тренерской группы.
Голосование: «За» - 18, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.
- Дьячков В.В. представил подготовленные Принципы и критерии отбор, сообщил о том,
что документ был опубликован и обсуждался очень активно. Поступили предложения от
12 тренеров. Все пожелания учтены.
В обсуждении приняли участие: Стенькин О.В., Сомов Д.Б., Горин В.В.
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Предложено: последовательно прописать приоритеты; с дополнением слов «приоритет» и
«спортивный принцип».
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- Ларина Т.В. и Свирь А.В. представили, подготовленные Принципы и критерии отбора, в
которые включены 16 стартов - это 2/3 всех Всероссийских соревнований 2016 года в
велокроссовых дисциплинах
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
- Глаголева О.Л. представила Принципы и критерии отбора в состав делегации РФ для
участия во Всемирных юношеских играх и сообщила о предстоящей Матчевой встрече.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Сомов Д.Б., Ларина Т.В., Минаева О.П.
Предложено: не ограничивать количество детей в группах – пусть участвуют все, кто
хочет; надо обязательно ограничивать количественный состав; опубликовать как можно
скорее смету Матчевой встречи.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
3.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины, Польша, г. Ярослав, 30.06-03.07.2016 г.).
3.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в командном Первенстве Европы по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины, Шотландия, 30.09.-02.10.2016 г.).
3.3. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Мира по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины, Швейцария, г. Скуоль, 09.-16.07.2016 г.).
3.4. Включить в перечень ранговых соревнований все Всероссийские соревнования и
Первенства России Календаря 2016 года.
3.5. Утвердить Принципы и критерии отбора в спортивные сборные команды России для
участия в официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины) в 2016 году.
3.6. Утвердить Положение о рейтинге спортсменов по виду спорта спортивное
ориентирование в сезоне 2016 года (основной состав, кроссовые дисциплины – спринт) с
учетом замечаний и предложений.
3.7. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Чемпионате Мира по спортивному ориентированию в 2016 году (велокроссовые
дисциплины).
3.8. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Кубке Мира по спортивному ориентированию в 2016 году (велокроссовые дисциплины).
3.9. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Первенстве Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию в 2016
году (велокроссовые дисциплины).
3.10. Утвердить Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Первенстве Мира среди юниоров по спортивному ориентированию в 2016 году
(велокроссовые дисциплины).
3.11. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия во Всемирных юношеских играх по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины, Австрия, Клагенфурт, 16-19.06.2016 г.).
По вопросу 4. Протокол общекомандного зачёта. Система учёта судей.
Слушали: Стенькин О.В. доложил о подготовке и публикации Протокола
общекомандного зачёта между федеральными округами, городами Москва и СанктПетербург за 2015 год. Замечаний и предложений не поступило. Сообщил, что
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параллельно считал командный зачет по новым правилам. И ЦФО и ПФО могли бы
улучшить свои результаты. В новом положении на 2016 год учтено, что в командный
зачет идут очки 4 лучших спортсменов округа (а не региона). В следующем году считаем
именно так.
Система учета спортсменов на сегодня существует. Система учёта судей находится в
стадии разработки. Планируется учёт только судей входящих в состав ГСК. Судей 2 - 3
категорий будут учитывать сами регионы.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Сомов Д.Б., Чесноков В.В., Прохоров
А.М.
Предложено: система учета работы судей должна работать и в регионах.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Утвердить Протокол общекомандного зачета между федеральными округами,
городами Москва и Санкт-Петербург за 2015 год.
4.3. Утвердить систему учёта спортсменов.
4.4. Заключить договор с разработчиками на обслуживание системы учета спортсменов.
По вопросу 5. О программе по составлению спортивных карт.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил о действующей Программе по составлению спортивных
карт. Целесообразно развивать районы где проходит тренировочный процесс сборных
команд, районы для предстоящих отборочных соревнований, а также уникальные районы
(ландшафтные зоны) обеспеченные существующей инфраструктурой.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
5.1. Дополнить Программу новым перечнем уникальных районов и продолжить работу по
подготовке спортивных карт.
По вопросу 6. О лицензировании спортсменов.
Слушали: Елизаров В.Л. проинформировал о том, что Консулат Международной
Федерации Ориентирования решил внедрить систему лицензирования спортсменов,
начиная с сезона 2015-2016 года. Принципы следующие: только те спортсмены, которые
имеют действительную лицензию, могут участвовать в каких-либо дисциплинах
соревнований Чемпионата Мира или Кубка Мира. Необходимо принципиально решить мы
это делаем централизованно, или каждый спортсмен оформляет лицензию индивидуально.
В обсуждении приняли участие: Ларина Т.В., Лысенков С.И., Горин В.В., Курдюмов А.А.,
Минаева О.П., Прохоров А.М., Свирь А.В.
Предложено: должен делать сам спортсмен; надо делать централизованно, так как были
сложности – все это е так просто; разрешить тренерскому совету заниматься оформлением
лицензий; подготовить список необходимых документов.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
6.1. Централизованно оформлять лицензии спортсменам.
По вопросу 7. О членских взносах. Бюджет ФСОР.
Слушали: Елизаров В.Л. доложил о том, что бюджета в 2015 году хватило. Впервые в
истории существования российской федерации мы вошли в ноль. На сегодня поступило 3
предложения по членским взносам: идти от обратного, посчитав, сколько денег нужно
ФСОР, чтобы нормально функционировать и выравнивать в дальнейшем расходы (Горин
В.В.), повысить на 10% (Псковская ФСО); оставит всё неизменным..
В обсуждении приняли участие: Курдюмов А.А., Стенькин О.В., Прохоров А.М.
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Предложено: повысить членские взносы на 10 %; оставить все без изменений.
Рейтинговое голосование:
Повысить членские взносы на 10%.
Голосование: «За» – 7, «Против» - нет, «Воздержалось» - 12.
Оставить все без изменений.
Голосование: «За» - 6, «Против» - нет. «Воздержались» - 13.
Постановили:
7.1. Членский взнос увеличить на 10 %.
7.2. Утвердить таблицу по членским взносам.
По вопросу 8. Технические условия проведения. Технический делегат.
Слушали: Горин В.В. доложил об окончательной подготовке Технических условий
проведения межрегиональных и всероссийских официальных соревнований в 2016 году.
Учтены все поступившие предложения и замечания. Документ опубликован на сайте
ФСОР.
Положение о техническом делегате также вывешено на сайте. Замечаний не поступило. В
настоящее время готовятся списки и график семинаров.
В обсуждении приняли участие: Стенькин О.В., Шур Г.В., Елизаров В.Л.
Предложено: утвердить предложенные документы; если делегата делегировать, то нужно
делать конкурс – национальный контролёр не вызывает никаких сомнений; понятие
«технический делегат» есть в Правилах соревнований – ему делегированы права, он
отчитывается перед Президиумом ФСОР.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет
Постановили:
8.1. Утвердить технические условия проведения межрегиональных и всероссийских
официальных соревнований в 2016 году.
8.2. Утвердить Положение о техническом делегате.
По вопросу 9. О внесении дополнений в списки составителей спортивных карт и
списки инспекторов трасс. Утверждение «Списка спортивных судей, допущенных к
работе на официальных соревнованиях по виду спорта «спортивное
ориентирование» на 01.01.2016 г.».
Слушали: Горин В.В. доложил о включении Свиря М.А. в список специалистовсоставителей спортивных карт и список специалистов – инспекторов. Предложил
утвердить, подготовленные документы.
В обсуждении приняли участие: Худякова Л.А., Прохоров А.М., Дьячков В.В.
Предложено: включить Лапочкина и Уткина (Ивановская область) в список судей;
включить недостающих судей в рабочем порядке.
Прохоров А.М. предложил назначить председателем коллегии судей Янина Ю.Б., так как
Горин В.В. сдал все свои полномочия и назначен старшим тренером сборных юниорских
и юношеских команд.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить список специалистов – инспекторов трасс.
9.2. Утвердить список специалистов – составителей спортивных карт.
9.3. Утвердить список спортивных судей по виду спорта «спортивное ориентирование»,
допущенных к судейству всероссийских и межрегиональных соревнований в составе
главной судейской коллегии и старших судей на 01 января 2016 года.
9.4. Освободить Горина В.В. от должности председателя коллегии судей.
9.5. Назначить председателем коллегии судей Янина Ю.Б.
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По вопросу 10. О внесении изменений в Порядок включения спортсменов в список
кандидатов в сборную команду России по спортивному ориентированию.
Слушали: Горин В.В. снял вопрос с повестки дня.
По вопросу 11. О 25-летии ФСОР в 2016 году.
Слушали: Прохоров А.М. перечислил возможные мероприятия, посвященные 25-летию
ФСОР.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Шур Г.В.
Предложено: выпустить памятный знак; посвятить этой дате специальный выпуск
журнала «Азимут»; создать комиссию из 3-х человек: Прохоров А.М., Елизаров В.Л.,
Янин Ю.Б., которая подготовит свои предложения к следующему заседанию Президиума
ФСОР; во Всемирный день ориентирования 11 мая провести соревнования, посвященные
знаменательной дате; это невозможно, так как все календари на сегодня свёрстаны.
Голосование: «За» - 19 «Против» - нет, «Воздержались» – нет.
Постановили:
11.1. Принять информацию к сведению.
11.2. Утвердить следующий состав комиссии из 3-х человек: Прохоров А.М., Елизаров
В.Л., Янин Ю.Б.
11.3. Поручить региональным ФСО провести 11 мая мероприятия, посвящённые
спортивному ориентированию.
По вопросу 12. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали: Прохоров А.М. провести традиционно в апреле следующего года в будний
день.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР в будний день апреля 2016 года.
По вопросу 13. Разное.
По вопросу 13.1. О присвоении звания «Почётный член ФСОР».
Слушали: Прохоров А.М. предложил рассмотреть поступившие Ходатайства и
Представления на кандидатов в Почётные члены ФСОР от Белгородской РОО «ФСО»
(Ченцов В.А.), РОО «АСО Пермского каря» (Неволин Ю.В., Приймак Е.С.), ОО ФСО
Краснодарского края (Королев В.А.), РФСОО ФСО города Москвы (Моросанова Н.В.,
Янин Ю.Б.), Курская ООО ФПиРСО (Быканов Н.Г., Быканов М.Г.).
В обсуждении приняли участие: В.Л. Елизаров, Акимов А.В.
Предложено: не рассматривать те территории, где преставлены 2 человека, согласно
Положения о Почётном члене ФСОР – 1 делегат в год и требования работы на уровне
России; там где предложены 2 представителя - убрать одного из них; утвердить
Моросанову Н.В. и Приймака Е.С.
Голосование: «За» - 18, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.
Постановили:
13.1.1. Представить Конференции к присвоению звания «Почётный член ФСОР»
Моросанову Наталию Валентиновну и Приймака Евгения Сергеевича.
По вопросу 13.2. Ратификация соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с
Общероссийской общественной организацией инвалидов «Общероссийская
спортивная Федерация спорта глухих».
Слушали: Прохоров А.М. доложил о том, что Союз глухих и Федерация спорта глухих со
всеми видами спорта заключает Договор. Смысл в том, что мы должны делиться
информацией с ними, они с нами и они могут участвовать в наших соревнованиях
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В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л.
Предложено: ввести налог на соревнования на общих основаниях.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.2.1. Ратифицировать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с
Общероссийской общественной организацией инвалидов «Общероссийская спортивная
Федерация спорта глухих».
По вопросу 13. 3. О переходе спортсменов.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил, что в Положении о переходе спортсменов был пункт с
ограничением срока до 6 месяцев срока временной регистрации, если спортсмен не
получил временную регистрацию до этого срока, то он не может участвовать в
соревнованиях. Предложено принять условия, так как это предусмотрено в проекте новых
Правил.
Голосование: «За» -19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.3.1. В целях организации и проведения спортивных соревнований принять, что
принадлежность спортсмена к возрастной категории определяется календарным годом, до
которого он достигает соответствующего возраста. Возраст, обозначенный в ЕВСК
числом, располагающимся после слова «до», не включается в соответствующую
возрастную категорию.
На спортивных соревнованиях в лыжных дисциплинах (лыжные гонки) проводимых с 15
апреля по 31 декабря текущего года возраст спортсмена принадлежащего к возрастной
категории, определяется годом, следующим за текущим, в котором он достигает
соответствующего возраста.
Возраст спортсменов, допускаемых в возрастную категорию на каждые конкретные
спортивных соревнования определяется Положением.
13.3.2. Принять, что летний соревновательный период проходит с 1 января по 31 декабря
текущего года (спортивные соревнования в дисциплинах не содержащих в своем
наименовании слова «лыжная гонка»). Зимний соревновательный период проходит с 15
апреля предыдущего года по 14 апреля текущего года (спортивные соревнования в
дисциплинах содержащих в своем наименовании слова «лыжная гонка»).
13.3.3. Принять, что переход спортсменов кандидатов в спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации из одного субъекта Российской Федерации в другой, за
исключением случаев подтвержденных постоянной регистрацией по месту жительства
или временной регистрацией по месту пребывания при поступлении на дневное
отделение в образовательное учреждение, подтверждается решением руководящего
органа ФСОР, или договором о спортивной подготовке в профильном учреждении
соответствующего субъекта Российской Федерации, или временной регистрацией по
месту проживания, оформленной не позднее чем за 3 месяца до начала спортивных
соревнований.
По вопросу 13.4. Письма региональных ФСО.
Слушали: Куприенко Д.В. предложил обсудить вопрос о восстановлении исторической
справедливости по отношению к дате проведения первого старта по спортивному
ориентированию в России. Нет сомнений в том, что первые Всесоюзные соревнования,
50-летие проведения которых мы отмечали не так давно, прошли в Ужгороде и это
событие считается датой рождения ориентирования в Советском Союзе. В то же время
для нас несомненным является факт, говорящий о том, что первые соревнования в
Ленинграде прошли в 1959 году и вполне могут считаться датой рождения спортивного
ориентирования в России. Главные аргументы: старт в формате, наиболее близком к
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современному спортивному ориентированию, прошёл 19 июля 1959 года в окрестностях
пос. Рощино, на берегу р. Линдуловки; участники стартовали днём без груза, по карте
более крупного, чем использовался раньше, масштаба 1:15000 (вместо 1:50000);
официальные соревнования на «Приз Горспортсоюза»; имеются официальные протоколы;
первое место у мужчин занял Муравьёв А.И. (имеется грамота Горспортсоюза); главный
судья Рыбин Р.А. до сих пор жив; начальник дистанций и автор идеи Лебёдкин Л.В.;
состоялись соревнования благодаря Васильеву А.Л. (жив); об этом событии было
написано в газете «Вечерний Ленинград»; о данном историческом событии было
написаны статьи Благово Н.В и опубликованы в 5 журналах «Азимут». Предложил
принять решение, чтобы мы могли отметить 60-летие ориентирования в России в 2019
году.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Шур Г.В.
Предложено: это логично так как был индивидуальный старт на корректированной карте;
Трохин занимался таким же вопросом, писал ходатайство в Минспорт РФ.
Голосование: «За» - 17, «Против» - нет, «Воздержались» - 2.
Постановили:
13.4.1. Датой рождения спортивного ориентирования в России считать 19 июля 1959 года.
По вопросу 13.5. Утверждение списка гостей Очередной Отчетной Конференции.
Слушали: Егорова Л.А. зачитала список гостей, о которых региональные федерации –
члены ФСОР обратились с просьбой о допуске на Очередную Отчетную Конференцию в
количестве 15 человек. Предложила его утвердить.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.5.1. Утвердить список гостей Очередной Отчетной Конференции в следующем составе:
Асмолова И.Н. (Р.Крым); Казанин О.В. (Р. Мордовия); Белобжицкий А. (Московская
область); Калёнов В.В., Толстоухов А.В. (Пензенская область); Скрипцова Е.В.,
Короткина Н.Н. (Смоленская область), Дьячков В.В., Леонтьев И.В. (Тамбовская область);
Киняева Т.В. (Тульская область), Фролова Е.В. (Ульяновская область); Кудрявый А.В.
(Владимирская область); Малышев М.В. (Ленинградская область); Мухина О.Н.,
Огородников Б.И. (г. Москва).
По вопросу 13.6. «Об индексации расценок на подготовку спортивных карт».
Слушали: Елизаров В.Л. проинформировал членов Президиума ФСОР о том, что в адрес
Президиума есть обращение ведущих специалистов по спортивной картографии, (а
именно: С.В. Скрипко- специалист высшей категории г. Томск, ССВК, Г.Т. Яшпатров специалист высшей категории г. Йошкар-Ола, ССВК, И.В. Леонтьев-специалист высшей
категории г. Тамбов, ССВК, А.А. Столяров- г. Орел, спортивный картограф, ССВК, С.М.
Поздеев - г. Томск, спортивный картограф, ССВК, А.М. Черемных-г. Красноярск,
спортивный картограф, ССВК, В.В. Дьячков - г. Тамбов, спортивный картограф, ССВК,
старший тренер сборной России по ориентированию В.В. Заикин - г. Барнаул, спортивный
картограф, ССВК ,С.М. Поздеев - г. Томск спортивный картограф, ССВК, Д.М. Попов-г.
Сочи, спортивный картограф, А.А. Баринов - г. Пятигорск ,спортивный картограф ,ССВК)
о том, что необходимо с января 2016 года принять положение «об индексации расценок
на создание 1 кв.км. спортивной карты» в соответствии с официальным курсом
инфляции в Российской Федерации. Предложил утвердить индексацию расценок на
подготовку 1кв.км. спортивной карты.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
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13.6.1. Начиная с января 2016 года проиндексировать расценок на создание 1 кв.км.
спортивной карты» в соответствии с официальным курсом инфляции в Российской
Федерации.
13.6.2. Расчет индексации проводить используя калькулятор инфляции с официального
сайта www.уровень-инфляции.рф.
Коэффициент индексации с 2011 по 2016 год утвердить в размере 50,08 %.
13.6.3. С учётом индексации, базовые расценки за 1 кв. км., спортивной карты начиная с
01.01.2016 составляют:
Категория С – 22.5 тыс. руб.
Категория В – 30 тыс. руб.
Категория А – 37.5 тыс. руб.
Категория S – 45 тыс. руб.
13.6.4. Для картографов высшей категории увеличивать расценки на коэффициент 1,3.
13.6.5. При подготовке спортивных карт для паркового ориентирования и использовании
базовых материалов в масштабе 1:3000,1:2500 опираться на расценки категории S.
123.6.6. При отсутствии подготовки базовых материалов со стороны организаторов (основ
масштаба 1:10000, 1:25000 с сечением 5 метров, аэрофотоснимков, городской съемки для
паркового ориентирования и т.д.) увеличивать базовые расценки на 10 % процентов,
таким образом, обеспечивая проведение дополнительного цикла работ по созданию
высотного обоснования для спортивных карт.
.

Вице-Президент Федерации
спортивного ориентирования
России

А.М. Прохоров

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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