ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 28 июня 2016 г.
Место проведения: г. Москва, Волочаевская улица 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: Минаева О.П., Иванов А.В., Рябкин М.В.
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 (кроссовые дисциплины). Швеция 17.08. - 28.08.2016.
2. Об утверждении делегатов от ФСОР для участия в работе и заседании Генеральной
Ассамблеи Международной Федерации Ориентирования (IOF).
3. О текущей финансовой ситуации ФСОР.
4. О Конференции ФСОР
Вопрос 1: «Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате
Мира по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины). Швеция 17.08. 28.08.2016.»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б.: Закончился отборочный цикл по отбору команды для участия в Чемпионате Мира
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины). Швеция 17.08. - 28.08.2016. Есть
докладная записка по составу команды от старшего тренера Дъячкова В.В. и обращения
региональных федераций. 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 (кроссовые дисциплины). Швеция 17.08. - 28.08.2016.
МУЖЧИНЫ-СПРИНТ:
- Попов Артём (Санкт-Петербург)
- Храмов Андрей (Новгородская область)
- Тихонов Глеб (Москва)
ЖЕНЩИНЫ-СПРИНТ:
- Виноградова Галина (Алтайский край)
- Рудная Анастасия (Новгородская область)
- Дворянская Анна (Самарская область)
МУЖЧИНЫ-МИДЛ:
Новиков Валентин (Новгородская область)
Цветков Дмитрий (Санкт-Петербург)
ЖЕНЩИНЫ-МИДЛ:

- Миронова Светлана (Нижегородская область)
- Виноградова Наталья (Владимирская область)
- Нюберг Ирина (Владимирская область)
МУЖЧИНЫ-ЛОНГ:
Новиков Валентин (Новгородская область)
Цветков Дмитрий (Санкт-Петербург)
ЖЕНЩИНЫ-ЛОНГ:
- Миронова Светлана (Нижегородская область)
- Виноградова Наталья (Владимирская область)
- Рудная Анастасия (Новгородская область)
Составы эстафетных команд определяет старший тренер.
ЗАПАСНЫЕ СПОРТСМЕНЫ: Наконечный Дмитрий (Калининградская область), Новиков
Леонид (Белгородская область), Поляков Дмитрий (Санкт-Петербург), Ефимова Наталья
(Московская область), Орлова Надежда (Тульская область)
ТРЕНЕРСКАЯ БРИГАДА: Дъячков В.В. (Тамбовская область) – старший тренер, Емалдынов
Ю.Б. (Владимирская область), Рябкин М.В. (Москва).
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. «Об утверждении делегатов от ФСОР для участия в работе и заседании
Генеральной Ассамблей Международной Федерации Ориентирования (IOF)».
СЛУШАЛИ:
Кузмин А.Р. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в конце августа,
параллельно с Чемпионатом Мира 2016 года по спортивному ориентированию бегом,
состоится Генеральная Ассамблей Международной Федерации Ориентирования (IOF).
Необходимо утвердить участников Ассамблеи от России. Предложения следующие:
1. Близневский А.Ю. (Красноярский край) – член лыжной комиссии ИОФ;
2. Горин В.В. (Владимирская область) – член комиссии развития ИОФ;
3. Кузьмин А.Р. (Москва) – член Европейской группы.
Кузьмин А.Р. также проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что Консулат ИОФ,
как всегда, отклонил все предложения от России, кроме одного. И это историческое событие.
Консулат ИОФ согласился с тем, что все финансовые документы международных
соревнований должны быть на английском языке, а счета в евро или долларах.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1.
Утвердить список официальной делегации для участия в Генеральной
Ассамблеи Международной Федерации Ориентирования (IOF) (Швеция 20.08. 26.08.2016) в следующем составе: Близневский А.Ю. (Красноярский край) – член
лыжной комиссии ИОФ, Горин В.В. (Владимирская область) – член комиссии развития
ИОФ, Кузьмин А.Р. (Москва) – член Европейской группы.
4.2.
Право голосования на Генеральной Ассамблеи Международной Федерации
Ориентирования (IOF) (Швеция 26.08.2016) предоставить Кузьмину А.Р.
Вопрос 3: «О текущей финансовой ситуации ФСОР».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что, в основном,
финансовая ситуация стабильна, и оплата за участие в международных соревнования идёт в

соответствии с Календарём международных соревнований. Но есть проблема в том, что до сих
пор Вологодская ФСО не расплатилась за участие вологодских спортсменов (4 человека) за
участие в Чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах в Австрии.
Причина – нет денег в Вологодском министерстве спорта. И ещё в Вологодской ФСО
поменялся руководитель.
Янин Ю.Б. сообщил, что на настоящий момент от ФСО Вологодской области нет
официальной информации об итогах выборного собрания (конференции).
Иванов А.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что возникли проблемы с
финансированием подготовки спортсменов Вологодской области – членов сборной команды
России.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1.
Принять информацию к сведению
3.2.
Генеральному секретарю Янину Ю.Б. взять ситуацию в Вологодской ФСО под
контроль и подготовить предложения по её решению, к следующему заседанию
Исполкома ФСОР.
Вопрос 4: О Конференции ФСОР.
СЛУШАЛИ:
Прохоров А.М. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что осенью текущего года
исполняется 25 лет ФСОР и Президиум ФСОР принял решение о проведении юбилейной
Конференции 02 декабря 2016 года. Необходимо подготовить списки приглашённых, для
участия в юбилейной Конференции, и пригласить их официально.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Генеральному Секретарю Янину Ю.Б. подготовить предложения по приглашённым
участникам на юбилейную Конференцию ФСОР к следующему заседанию Исполкома ФСОР.

Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

А.М. Прохоров

Генеральный Секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

