ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 18 мая 2016 г.
Место проведения: г. Москва, Волочаевская улица 38А.
Начало заседания 10-00
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., Иванов А.В., Иванов А.Д.
Председатель заседания – А.М. Прохоров
Секретарь заседания – Ю.Б. Янин
Повестка дня:
1. Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате Мира по
спортивному ориентированию на велосипедах. Португалия 24.07. - 31.07.2016.
2. Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве Мира среди
юниоров по спортивному ориентированию на велосипедах. Португалия 24.07-31.07.2016.
3. Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве Европы среди
юношей и девушек по спортивному ориентированию на велосипедах. Португалия 24.07. 31.07.2016.
4. Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате Мира среди
студентов по спортивному ориентированию бегом. Венгрия 30.07. - 04.08.2016.
5. Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве Мира среди
юниоров и Первенстве Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию
бегом. (Польша, Швейцария)
6. О подготовке новой редакции Правил вида спорта «спортивное ориентирование».
7. О подготовке Всероссийской зимней Спартакиады учащихся 2017 года.
Вопрос 1: «Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате
Мира по спортивному ориентированию на велосипедах. Португалия 24.07. - 31.07.2016.»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л.: Закончился отборочный цикл по отбору команды для участия в Чемпионате
Мира по спортивному ориентированию на велосипедах. Португалия 24.07. - 31.07.2016. Есть
служебная записка с предложениями по составу сборной команды от старших тренеров
Лариной Т.В. и Свиря А.В.
Результаты отборов посчитаны в соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями.
Протестов и замечаний не поступало. Необходимо утвердить состав сборной команды.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате Мира по
спортивному ориентированию на велосипедах. Португалия 24.07. - 31.07.2016.:
МУЖЧИНЫ:
Фолифоров Антон
Владимирская область
Глухов Валерий
г. Москва
Грицан Руслан
г. Москва

Медведев Григорий
г. Москва
Кузьмин Дмитрий
г. Москва
Корнев Андрей
г. Москва
Панов Иван
г. Москва
Запасной - Гладилин Дмитрий г. Москва
ЖЕНЩИНЫ:
Поверина Светлана
г. Москва
ШипиловаВиноградова Ольга
Владимирская область
Репина Татьяна
г. Москва
Коломнина Катерина
г. Москва
Свирь Анастасия
Московская область
Большова Анастасия
г. Москва
Запасная - Илларионова Екатерина Ленинградская область
Старший тренер – Ларина Татьяна Валерьевна (Нижегородская область)
Составы эстафетных команд определяет старший тренер.
1.2.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.
Вопрос 2: «Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве
Мира среди юниоров по спортивному ориентированию на велосипедах. Португалия
24.07. - 31.07.2016.»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л.: Закончился отборочный цикл по отбору команды для участия в Первенстве
Мира по спортивному ориентированию на велосипедах, Португалия 24.07. - 31.07.2016. Есть
служебная записка с предложениями по составу сборной команды от старших тренеров
Лариной Т.В. и Свиря А.В.
Результаты отборов посчитаны в соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями.
Протестов и замечаний не поступало. Необходимо утвердить состав сборной команды.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Мира среди
юниоров по спортивному ориентированию на велосипедах, Португалия 24.07. - 31.07.2016.:
ЮНИОРКИ:
Севбо Дарья
г. Москва
Михайлова Ольга
г. Москва
Сухоловская Ульяна
Саратовская область
Димова Александра
Новосибирская область
Шаталова Наталья
г. Москва
Федосеева Алёна
г. Москва
Запасная: Семенова Анна г. Москва
ЮНИОРЫ:
Цветков Леонид
Нижегородская область
Черных Вячеслав
г. Москва
Щепелев Фёдор
г. Москва
Балев Юрий
г. Москва
Кульгавый Александр
г. Москва

Воронкин Владимир
г. Москва
Запасной - Мордирос Сергей г. Москва
Старший тренер – Свирь Александр Владимирович
Составы эстафетных команд определяет старший тренер.
2.2.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.
Вопрос 3. «Утверждение состава сборной команды России для участия
в Первенстве Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию на
велосипедах, Португалия 24.07. - 31.07.2016»
СЛУШАЛИ:
Елизаров: Закончился отборочный цикл по отбору команды для участия в Первенстве
Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию на велосипедах,
Португалия 24.07. - 31.07.2016. Есть служебная записка с предложениями по составу
сборной команды от старших тренеров Лариной Т.В. и Свиря А.В.
Результаты отборов посчитаны в соответствии с утверждёнными Принципами и
Критериями. Протестов и замечаний не поступало. Необходимо утвердить состав сборной
команды.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить состава сборной команды России для участия в Первенстве Европы среди
юношей и девушек по спортивному ориентированию на велосипедах, Португалия 24.07.
- 31.07.2016.
ДЕВУШКИ:
Якушина Лидия
г. Москва
Чередникова Анастасия
г. Москва
Пурцезова Екатерина
Владимирская область
Горбунова Елена
г. Москва
Опарина Марина
Новосибирская область
Аксенова Алена
г. Санкт-Петербург
Запасная: Пономарева Дарья
г. Москва
ЮНОШИ:
Бузовкин Данил
г. Москва
Прозоров Андрей
г. Москва
Радыванюк Павел
г. Москва
Родин Валерий
г. Москва
Щербак Игорь
г. Москва
Володин Григорий
г. Москва
Запасной: Киналь Кирилл
Калининградская область
Старший тренер – Свирь Александр Владимирович (Московская область)
Составы эстафетных команд определяет старший тренер.
3.3.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.
Вопрос 4. «Утверждение состава сборной команды России для участия в
Чемпионате Мира среди студентов по спортивному ориентированию бегом. Венгрия
30.07. - 04.08.2016.»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома о том, что отборы среди студентов
были проведены в соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями. Есть
служебная записка с предложениями по составу сборной команды от тренера сборной
команды Жердевой Л.А.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что в состав сборной
команды следует включить студентов, которые подтвердили оформленным заявлением
свое намерение участвовать в Чемпионате мира среди студентов, представили копию
документа (зачетная книжка) подтверждающего прохождение обучения и не являющихся
военнослужащими.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате Мира среди
студентов по спортивному ориентированию бегом. Венгрия 30.07.-04.08.2016.:
СТУДЕНТКИ:
1. Бевза Татьяна
С-ПбГПУ (Санкт-Петербург)
2. Боровкова Анастасия
КГУФКСТ (Краснодар)
3. Розова Татьяна
ТГУ (Тверь)
4. Андронова Александра
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва)
5. Дворянская Анна
СГСПУ (Самара)
6. Потапенко Анастасия
ДВФУ (Владивосток)
СТУДЕНТЫ:
1. Плешкан Аурел
МПГУ (Москва)
2. Комаров Кирилл
С-ПбГУАП (Санкт-Петербург)
3. Степанов Никита
СПБГАСУ (Санкт-Петербург)
4. Астапович Андрей
СГАФКСТ (Смоленск)
5. Потылицын Иван
ТуГУ (Тула)
6. Заревенко Павел
ВГУ (Воронеж)
Старший тренер – Жердева Людмила (Москва)
4.4.Составы эстафетных команд определяет старший тренерю
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.
Вопрос 5. «Утверждение состава сборной команды России для участия в
Первенстве Мира среди юниоров и Первенстве Европы среди юношей и девушек по

спортивному ориентированию бегом. (Польша, Швейцария) »
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Проинформировал, что отборы были проведены в соответствии с
утверждёнными Принципами и Критериями. Есть служебная записка с предложениями по
составу сборной команды от старшего тренера сборной команды Горина В.В.
Результаты отборов посчитаны в соответствии с утверждёнными Принципами и
Критериями. Протестов и замечаний не поступало. Необходимо утвердить состав сборной
команды.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Мира среди
юниоров и Первенстве Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию
бегом. (Польша, Швейцария) в следующем составе:
ГРУППА М16:
1. Лукашевич Антон Ленинградская область 2000
2. Селезнев Константин
Республика Крым 2000
3. Кудрявцев Николай
г.Санкт-Петербург 2000
4. Семенов Егор
Саратовская область
2000
Запасные:
5. Галактионов Кирилл
г.Санкт-Петербург 2000
6. Кепин Андрей
Владимирская область
2001
ГРУППА Ж16:
Лазарева Ирина
Воронежская область 2000
Смирнова Кристина Ленинградская область 2000
Сафронова Анна
Тульская область
2001
Растегаева Елизавета Владимирская область 2000
Запасные:
Тутынина Ульяна
Смоленская область
2000
Рязанова Олеся
Свердловская область
2001
ГРУППА М18:
Кашин Даниил
г.Санкт-Петербург
1998
Линкевич Игорь
Красноярский край
1999
Сафонов Александр Воронежская область
1998
Петров Семен
Приморский край
1999
Запасные:
Коровин Алексей Челябинская область
1999
Камалов Александр Удмуртская Республика
1998
ГРУППА Ж18:
Панченко Дарья
г. Санкт-Петербург
1999
Колтунова Екатерина г. Санкт-Петербург
1998
Честова Анна
Белгородская область
1998
Стеценко Анна
Челябинская область
1999
Запасные:
Григорьева Анастасия Белгородская область
1999
Шешикова Анастасия
Омская область
1998
ГРУППА М20:
Малышев Владислав Белгородская область
1996
Комаров Кирилл
г. Санкт-Петербург
1997
Кулешов Михаил Белгородская область
1997
Попов Сергей
г. Москва
1996
Гуревич Никита
Челябинская область
1997
Тетиков Даниил
Краснодарский край
1998
Запасные:

Родионов Богдан
г.Санкт-Петербург
1996
Астапович Андрей Смоленская область
1996
ГРУППА Ж20:
Писаренко Елена Ленинградская область
1998
Пензина Ксения
Свердловская область
1998
Ракова Алена
Белгородская область
1999
Дворянская Анна Самарская область
1997
Малышева Злата
г. Санкт-Петербург
1997
Власова Екатерина г. Москва
1997
Запасные:
Прокопьева Екатерина Свердловская область 1996
5.2. Утвердить состав тренерской бригады:
Горин Владимир Владимирович – старший тренер
Яксанова Татьяна Анатольевна - тренер
Кирьянов Юрий Александрович – тренер
Малышев Михаил - тренер
Сергеева Любовь - тренер
Составы эстафетных команд определяет старший тренер.
5.2.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.
Вопрос 6 . «О подготовке новой редакции Правил вида спорта «спортивное
ориентирование».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Проинформировал, что завершена работа над новой редакцией Правил вида
спорта «спортивное ориентирование». Включены требования к трекинг системе, к
бесконтактной электронной системе отметки, к принципам формирования протоколов
результатов, к спортивным судьям и судейским службам участвующим в проведении
спортивных соревнований. Определены конкретные полномочия проводящей организации
и непосредственного организатора (организации проводящей соревнования) спортивных
соревнований. В приложения к Правилам включены рекомендации по подготовке и
проведению отдельных спортивных дисциплин, по определению расчетного времени
победителя, по выбору масштаба спортивной карты, по работе технического делегата и по
работе инспектора трасс.
Это последняя версия Правил, в ней учтены замечания от региональных федераций
спортивного ориентирования, после чего ее изучили и сделали по тексту корректировки и
добавления специалисты – спортивные судьи всероссийской категории: Стенькин О.А.
(Нижегородская область), Сомов Д.Б. (Краснодарский край), Прохоров А.М. (Москва),
Свирь А.В. (Московская область), Горин В.В. (Владимирская область), Глушко А.А.
(Новосибирская область), Болотов С.Б. (Республика Башкортостан), Фесенко С.В.
(Воронежская область).
В содержание текста документа может предложить корректировки Минспорт России, их
будет необходимо учесть. После согласования окончательного текста с Минспортом
России на основании должностных обязанностей спортивных судей указанных в Правилах
следует провести работу по созданию новой редакции Квалификационных требований к
спортивным судьям по виду спорта «спортивное ориентирование».
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Информацию по подготовке новой редакции Правил вида спорта «спортивное
ориентирование» принять к сведению.
6.2. Поручить Янину Ю.Б. сформировать редакционную группу, для подготовки к
утверждению Минспортом России новой редакции Правил вида спорта «спортивное
ориентирование».
Вопрос 7 . «О подготовке Всероссийской зимней Спартакиады учащихся 2017 года.».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Проинформировал, что Минспорт России в 2017 году не будет проводить
этапы Спартакиады в федеральных округах. Будет только финал. По согласованию с
Минспортом России отбор участников финала будет проходить на Первенствах
федеральных округов, запланированных на период с 19 по 23 января 2017 года.
Количественный состав допускаемых к финалу будет определен Минспортом позже.
После определения общего количества участников финала, будет определено количество,
допускаемых к финалу от каждого федерального округа.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Региональным федерациям запланировать участие в отборе на финал Спартакиады
2017 года.
Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

А.М. Прохоров

Генеральный Секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

