ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 19 октября 2016 г.
Место проведения: г. Москва, Волочаевская улица 38А.
Начало заседания 11-00
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., Свирь А.В.
Председатель заседания – А.М. Прохоров
Секретарь заседания – Ю.Б. Янин
Повестка дня:
1. О подготовке VIII зимней Спартакиады учащихся России
2. О спортивных судьях
3. О Всемирных Играх 2017.
4. О списках сборной команды
5. Об экипировке сборных команд
6. О формировании бюджета ФСОР.
7. О тренировочном мероприятии в Алуште.
8. О совещании в ОКР по вопросу борьбы с допингом.
9. Эмблема Чемпионата мира 2017 года в Красноярске.
10. О работе в комиссиях ИОФ
Вопрос 1: «О подготовке VIII зимней Спартакиады учащихся России»
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, Первенствах городов
Москва и Санкт-Петербург. Предварительно допущено 140 спортсменов и 40 тренеров, в том
числде: К участию в финале предварительно допускаются спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации, занявшие в общекомандном зачете (юноши + девушки) в
Первенстве федерального округа первые-третьи места в ПФО, первые-вторые места в ЦФО,
УФО, СФО, первые места в ДФО и СЗФО, в том числе команда и спортсмены из субъекта
Российской Федерации, на территории которого будут проводиться финальные соревнования
Спартакиады (Пермский край). К участию на III этапе допускаются спортивные сборные
команды городов Москва и Санкт-Петербург составленные из сильнейших спортсменов
(набравших наибольшую сумму очков в двух индивидуальных дисциплинах) по итогам
Первенств городов в спортивных дисциплинах лыжная гонка - маркированная трасса и
лыжная гонка – классика. По итогам Первенств федеральных округов из команд, не
получивших права участия в финале Спартакиады, отбираются сильнейшие спортсмены,
занявшие 1, 2 и 3, место в индивидуальной дисциплине, далее набравшие наибольшую сумму
очков в двух индивидуальных дисциплинах. Окончательная (точная) информация по
количеству допускаемых к финалу команд и спортсменов будет известна после утверждения
Положения о Спартакиаде.

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
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 зимней Спартакиады
учащихся 2017 года.
Вопрос 2: «О спортивных судьях»
СЛУШАЛИ:
Янин. Ю.Б. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что Минспорт России Приказом
от 30.09.2015 №193 утвердил Положение о спортивных судьях. В соответствии с Положением
предусмотрено:
1. Присвоение квалификационной категории спортивного судьи всероссийской
категории (далее ССВК) лицам, кому ранее были присвоены квалификационные категории
судьи всесоюзной категории (далее СВК) и лицам кому ранее была присвоена
квалификационная категория судьи республиканской категории (далее СРК).
2. Присвоение квалификационной категории спортивный судья первой категории
(далее СС1К) мастерам спорта России (далее МС) и мастерам спорта России международного
класса.
На практике ССВК в виде спорта спортивное ориентирование присваивается с 2010
года на основании утвержденных Приказом Минспорттуризма России от 17.09.2009 года
№797 «Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «спортивное
ориентирование». До этого времени в СССР присваивались СВК и СРК, в Российской
Федерации СРК.
Положением о ЕВСК утвержденным Приказом Минспорта России от 17.03.2015 №227
(пункт 13, часть е) предусматривается выполнение звания МС в случае участия в судействе
соревнований трех спортивных судей ССВК, выполнение норматива кандидата в мастера
спорта (далее КМС) при участии в судействе двух спортивных судей ССВК. Список судей
ССВК, которые должны быть задействованы при проведении спортивных соревнований, на
которых предусматривается выполнение МС или КМС прилагается. Обращаю внимание, что
все кому присвоено ССВК внесены в электронную базу данных Минспорта России. При
рассмотрении Представлений на присвоение МС соответствие судей ССВК проверяется по
электронной внутренней базе данных, в случае несоответствий в присвоении отказывают.
Региональные органы имеют право отказывать в присвоении КМС по тем же причинам.
Положением о спортивных судьях предусматривается подтверждение ССВК 1 раз в 4
года, подтверждение СС1К 1 раз в 2 года. При этом подтверждение ССВК (аттестация)
возложена на ФСОР, подтверждение СС1К возложено на региональную ФСО. Порядок
подтверждения судейских категорий разъяснен в письме Минспорта России от 27.04.2016
№01-6-10/2979 напрвленном в региональные спорткомитеты.
Аттестация СС1К, категория которых подтверждена региональной ФСО и прошедших
всероссийский семинар дает им право судить всероссийские и межрегиональные
соревнования в составе ГСК и старших судей, а также на присвоение ССВК без каких либо
дополнительных требований со стороны ФСОР.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома, сформированы предложения и
решения.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить аттестацию спортивный судей, прошедших семинар и сдавших
квалификационный зачет 08.10.2016 в Санкт-Петербурге, с 29.10 по 01.11.2016 в
Комсомольске на Амуре. Внести информацию об аттестации в список и утвердить Итоги
аттестации спортивных судей в целом (Список спортивных судей допущенных к судейству
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований в составе ГСК и старших судей,
действующий с 19 октября 2016 года).

2.2. Подготовить и опубликовать на сайте ФСО: Утвержденный ФСОР список аттестованных
спортивных судей от 19.10.2016; Список СВК и СРК, которым для продолжения судейской
деятельности необходимо оформить ССВК; Список ССВК, которым квалификационная
категория присвоена после 17.09.2009 года, которые внесены в базу данных Минспорта
России. Отв. Янин Ю.Б. Срок 25.10.2016.
2.3. Региональным ФСО - Организаторам официальных соревнований Календаря ФСОР на
2017 год представить в Исполком проекты списков судейских коллегий соревнований.
Вопрос 3: «О Всемирных Играх»
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. проинформировал членов Исполкома о том, что ИОФ просит
подтверждения участия команды России во Всемирных Играх 2017 года. У России квота на 2х мужчин и 2-х женщин, которые принимаются Оргкомитетом. Заявка по спортсменам будет
открыта с 01 февраля. Дополнительные сроки по заявке спортсменов будут сообщены с этой
даты.
Таким образом, пока нет спешки с определением состава спортсменов. Исходя из опыта,
поименную заявку надо будет сделать за 1-2 месяца до начало соревнований. Но необходимо
сделать заявку по должностным лицам:
- к концу октября необходимо подать заявку на количество должностных лиц (тренеров) и
сообщить их функции.
- к концу февраля необходимо подать окончательную заявку по количеству должностных лиц
и сделать предоплату по должностным лицам в размере 30%.
- к концу марта необходимо сделать поименную заявку по должностным лицам.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Старшему тренеру Рябкину М.В. подготовить принципы и критерии отбора на Всемирные
Игры 2017 или предложить состав команды по итогам сезона 2016 года. Срок 01.02.2017.
3.2. Количество должностных лиц (тренеров) определить в количестве 2-х человек.
Предложить Президиуму ФСОР утвердить кандидатуры Рябкина М.В. (Москва) и Михалко
И.А. (Республика Карелия).
Вопрос 4: «О списках сборной команды»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что подходит к завершению
соревнования Календаря ФСОР 2016 и по результатам прошедших соревнований необходимо
сформировать список кандидатов в сборные команды России по спортивному
ориентированию.
Минаева О.П. проинформировала, что данная работа ведётся. Но в Министерстве
спорта все в ожидании перемен, особенно после госсовета по спорту, и говорят о сокращении
финансирования минимум на семь процентов. Это касается финансирования спортивных
мероприятий, а также количества ставок спортсменов. Также, Минаева О.П. сообщила о том,
что в следующем году, без УМО (углублённого-медицинского обследования), спортсмена
сборной команды больше не получится вставить в приказ Минспорта на выезд.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Собрать заявки с региональных федераций для формирования списка кандидатов в
сборные команды России по спортивному ориентированию. Ответственная Минаева О.П.
Срок 20.11.2016.
Вопрос 5: «Об экипировке сборных команд»
СЛУШАЛИ:

Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФМОР о том, что 01.07.2016 года был
объявлен конкурс на экипировку сборных команд России по спортивному ориентированию.
Заявки на конкурс нужно было подать до 01.10.2016. В указанные сроки заявку подала всего
лишь одна компания – ООО «АКЛАЙФ», развивающая бренд «905 код победы»
(сайт http://www.905sport.ru/).
Елизаров В.Л. напомнил о том, что в соответствии с решением Президиума члены
сборных команд сами должны приобретать экипировку у поставщика и на официальных
международных соревнованиях быть в единообразной экипировке. А значит, с января 2017
года все должны быть в экипировке «905 код победы».
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Подписать контракт с ООО «АКЛАЙФ» на экипировку сборных команд России по
спортивному ориентированию. Срок 01.11.2016.
4.3. Довести данную информацию до сведения региональных федераций и членов сборной
команды России по спортивному ориентированию.
Вопрос 6. «О формировании бюджета ФСОР»
СЛУШАЛИ:
Прохоров А.М. напомнил членам Исполкома о том, что Президиум ФСОР своим
решением поручил Исполкому принять порядок формирования предложений по составлению
списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта
«спортивное ориентирование» с учетом привлечения средств, необходимых для оплаты
предварительной заявки на международные спортивные соревнования. Определен размер
взноса 1000 рублей за 1 человека. Определено, что взнос будет оплачивать региональная ФСО.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что список
кандидатов формируется на основании предложений от региональных ФСО. Должна быть
постоянная единая дата, до которой принимаются предложения от региональных ФСО по
включению спортсменов в список кандидатов, после этой даты региональным ФСО
выставляются счета, одновременно на членский взнос за 2017 год и взнос, связанный со
средствами на орграсходы на предварительную заявку. Начиная с 2018 года допустимо
годовой членский взнос формировать по сумме базовой ставки (как в настоящее время) и
оплаты за предварительную заявку.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Принять, с учетом предложений прозвучавших в порядке обсуждения «Порядок
формирования предложений ФСОР по составлению списка кандидатов в спортивные сборные
команды по «спортивному ориентированию».
6.2. Минаевой О.П. подготовить соответствующие счета для региональных ФСО. Срок
20.11.2016.
Вопрос 7. «Об УТС »
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. доложил членам Исполкома ФСОР о том, что существует возможность
организовать учебно-тренировочный сбор в г. Алушта (Республика Крым). Предварительно
старший тренер Рябкин М.В. провел опрос и сформировал список из 30 спортсменов.
Старший тренр юниорской и юношеской сборных команд Горин В.В. проинформировал, что
не представляется возможным на данном этапе решить вопрос о составе сбора.
Минаева О.П. сообщила, что Минспорт потребует, чтобы в состав сбора вошли
сильнейшие спортсмены, которые показали высокие результаты на официальных
соревнованиях в 2016 году и те, кто строит на ставках в ФБГУ «ЦСП», но многие из них не
дали подтверждение на участие в сборе.

Прохоров. А.М. Предложил не проводить сбор, так как его нет в планах подготовки
спортсменов, а все привыкли готовиться по индивидуальным планам, и это время у многих
уже всё запланировано.
Елизаров В.Л. Нужно определить состав спортсменов, которые показали высокие
результаты в 2016 году, а после решать вопрос о возможности проведения сбора.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1 Вопрос о возможности проведения сбора решать при условии участия в нем сильнейших
спортсменов.
7.2. Подготовить списки спортсменов, которые показали высокие результаты на официальных
соревнованиях в 2016 году. Отв. Минаева О.П.
Вопрос 8. «О совещании в ОКР по вопросу борьбы с допингом»
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. Независимая Общественная Антидопинговая
Комиссия, под
руководством почетного президента ОКР Виталия Георгиевича Смирнова
согласно
поручению Президента Российской Федерации, активно взаимодействует с МОК и ВАДА по
вопросам борьбы допингом. В рамках данного сотрудничества, 25 октября в 12:00 в
конференц-зале ОКР (Лужнецкая набережная д.8) будет организован семинар, на котором с
докладом выступят эксперты ВАДА Питер Николсон из Австралии и Иева ЛукосьютСтаникуниене из Литвы. Проведение данного мероприятия – одно из требований ВАДА в
вопросе восстановления доверия к нашей антидопинговой системе. Отчет о семинаре будет
отправлен в МОК, ВАДА, а также соответствующие международные спортивные федерации.
Для участия в семинаре следует направить представителя ФСОР.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1 Делегировать для работы на семинаре Независимой Общественной Антидопинговой
Комиссии Маслова Николая Васильевича.
Вопрос 9. Эмблема Чемпионата мира 2017 года (лыжные дисциплины) в Красноярске.
СЛУШАЛИ:
Прохоров А.М. по просьбе ФСО Красноярского края представил эмблему Чемпионата
мира 2017 года.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Предложено разместить эмблему
на сайте ФСОР и использовать ее при подготовке и проведение соревнований.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1 Принять окончательный вариант эмблемы Чемпионата мира 2017 года (лыжные
дисциплины) в Красноярске.
9.2. Эмблему разместить на сайте ФСОР и направить в ИОФ для размещения на сайте
Международной федерации ориентирования.
Вопрос 10. О работе в комиссиях ИОФ.
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. проинформировал членов Исполкома о том, что Международная Федерация
Ориентирования (ИОФ) требует от ФСОР подтверждения полномочий членов комиссий ИОФ:
Близневского А.Ю. (лыжная комиссия) и Горина В.В. (комиссия развития).
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Предложено полномочия подтвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.1. Подтвердить полномочия Близневского Александра Юрьевича для работы в лыжной
комиссии Международной Федерации Ориентирования
10.2 Подтвердить полномочия Горина Владимира Владимировича для работы в комиссии
развития Международной Федерации Ориентирования
9.2. Кузьмину А.Р. направить Международной федерации ориентирования соответствующие
официальные письма ФСОР. Срок – до 31.10.2016.

Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

А.М. Прохоров

Генеральный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

