ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 27 июня 2017 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская 38А
Начало заседания 10-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1. Вице-президент В.Л. Елизаров.
2. Член исполкома – Н.Н. Кудряшов
3. Член исполкома – А.В. Свирь
4. Генеральный секретарь - Ю.Б. Янин
Приглашены: главный тренер сборных команд О.П. Минаева, тренер А.В. Иванов,
исполнительный директор Д.С. Грачев
Председатель заседания – В.Л. Елизаров
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате мира
(велокроссовые дисциплины) в г. Вильнюс, Литва 18-28.08.2017
2. Утверждение состава сборной команды России для участия в первенстве мира
(велокроссовые дисциплины) в г. Вильнюс, Литва 19-27.08.2017
3. О календаре на 2018 год.
4. О переходе спортсменов Глухова В., Большовой А.
5. О подготовки V Всероссийской зимней Универсиады 2018 года.
6. О подготовке II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года.
Вопрос 1: «Утверждение состава сборной команды России
для участия в Чемпионате мира (велокроссовые дисциплины)
в г. Вильнюс, Литва 18-28.08.2017»
СЛУШАЛИ:
Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома о том, что необходимо утвердить
состав сборной команды для участия в Чемпионате мира (велокроссовые дисциплины),
который пройдет в г. Вильнюс, Литва 18-28 августа 2017 года. Старший тренер Ларина Т.В. в
своей докладной записке в адрес Исполкома ФСОР предложила состав команды.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить состав сборной команды для участия в Чемпионате мира (велокроссовые
дисциплины), который пройдет в г. Вильнюс, Литва 18-28 августа 2017 года:
МУЖЧИНЫ:
Фолифоров Антон
Грицан Руслан
Глухов Валерий
Медведев Григорий
Кузьмин Дмитрий
Корнев Андрей
Цветков Леонид
Логвинчук Евгений

Владимирская область
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Нижегородская область
Санкт-Петербург

ЖЕНЩИНЫ:
Шипилова-Виноградова Ольга
Свирь Анастасия
Поверина Светлана
Большова Анастасия
Трифиленкова Анастасия
Димова Александра
Репина Татьяна

Владимирская область
Московская область
Москва
Москва
Москва
Новосибирская область
Москва

1.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. Рекомендуется
принять решение заранее на основании итогов отборочных соревнований.
Вопрос 2: «Утверждение состава сборной команды России
для участия в первенстве мира (велокроссовые дисциплины)
в г. Вильнюс, Литва 19-27.08.2017»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома о том, что необходимо утвердить
состав сборной команды для участия в первенстве мира (велокроссовые дисциплины),
который пройдет в г. Вильнюс, Литва 19-27 августа 2017 года. Старший тренер Свирь А.В. в
своей докладной записке в адрес Исполкома ФСОР предложил состав команды.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 Утвердить состав сборной команды для участия в первенстве мира (велокроссовые
дисциплины), который пройдет в г. Вильнюс, Литва 19-27 августа 2017 года:
ЮНИОРЫ:
Балев Юрий
Голубев Иван
Прозоров Андрей
Черемных Ярослав
Брызгалов Олег
Щепелев Федор

Москва
Нижегородская область
Москва
Республика Алтай
Москва
Москва

ЮНИОРКИ:
Михайлова Ольга
Федосеева Алёна
Сухоловская Ульяна
Семенова Анна
Опарина Марина
Севбо Дарья

Москва
Москва
Саратовская область
Москва
Новосибирская область
Москва

ЗАПАСНЫЕ:
Чередникова Анастасия
Щербак Игорь

Москва
Москва

1.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.
Рекомендуется принять решение заранее на основании итогов отборочных
соревнований.

Вопрос 3: «О календаре на 2018 год».
СЛУШАЛИ:
Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома, что ФСО Московской области
имеет возможности организовать и провести дополнительно Чемпионат и первенство
центрального федерального округа (кроссовые дисциплины) по тем дисциплинам, которые не
используются в проводимых сейчас ЧЦФО и ПЦФО. Предварительные сроки проведения
соревнований – сентябрь 2018 года.
Янин Ю,Б. проинформировал, что соревнования, включенные в календарь ФСОР будут
включены в утверждаемое Минспортом России Положение и Единый календарный план
только в случае, если от органа исполнительной власти в области субъекта РФ в области
физической культуры и спорта будет подтверждение о возможности их проведения.
Учитывая, что сроки подготовки Положения и ЕКП не быстрые
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Поддержать инициативу ФСО Московской области о проведении Чемпионата и
Первенства Центрального федерального округа в сентябре 2018 года.
2.2. Кудряшову Н.Н. дополнительно проработать вопросы по точным срокам
соревнований, их программе и положению.
2.3. Руководителям региональных ФСО, организаторам соревнований 2018 года, в
срок до 1 сентября 2017 года получить в региональных органах исполнительной
власти в области физической культуры и спорта письменные подтверждения
возможности проведения соревнований и направить их сканы и оригиналы в
ФСОР.
Вопрос 4. «О переходе спортсменов Глухова В. и Большовой А.»
СЛУШАЛИ:
Свирь А.В. предоставил членам Исполкома личные заявления от спортсменов
Глухова В. и Большовой А. об их переходе из команды г. Москвы в команду Московской
области. Переход согласован с региональными федерациями Москвы и Московской
области.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Разрешить переход спортсменов Глухова Валерия и Большовой Анастасии из
команды Москвы в команду Московской области после Чемпионата Мира, который
пройдет 18-28 августа 2017 года.
4.2. Свирю А.В. дооформить все необходимые документы. Срок – до 01 августа 2017.
4.3. Поручить Минаевой О.П. внести соответствующие изменения в список кандидатов
в сборную команду России по спортивному ориентированию на 2017 год.
Вопрос 5. «О подготовке V Всероссийской зимней Универсиады 2018 года»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. сообщил, что в зимней Универсиаде 2018 года только 4 вида спорта:
коньки, лыжи, биатлон и ориентирование. Планируется проведение только финальных
соревнований. Состав команды 10 человек, в том числе 2 тренера. Предварительно
соревнования пройдут в Мурманске в конце марта – начале апреля 2018 года, хотя место
и сроки могут быть изменены. К соревнованиям будут допускаться команды вузов.
Решения о допускаемых командах будет принимать ФСОР совместно с Российским
спортивным студенческим союзом (далее РССС), на основании предварительных заявок.
Предварительно с РССС проговорен рекомендуемый приоритетный порядок допуска в
срок заявившихся команд: команда победитель Универсиады 2016 в Саранске; полные
команды вузов; команды вузов принявших участие в зимнем чемпионате РССС в 2017
году в Перми; команды вузов занявшие более высокие места в студенческих
соревнованиях в 2016 и 2017 гг.

ГОЛОСОВАНИЕ: Не голосовали.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Информацию принять к сведению.
Вопрос 6. «О подготовке II Всероссийской зимней Спартакиады
спортивных школ 2018 года»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. сообщил, что в проект программы II Всероссийской зимней
Спартакиады спортивных
школ 2018 года впервые включено спортивное
ориентирование. На проведение соревнований, по состоянию на 26 июня 2017 года,
поданы заявки от Республики Башкортостан (Октябрьский), Тюменской области,
Челябинской области. Соревнования пройдут в первой половине марта 2018 года. В
соревнованиях примут участие команды спортшкол в составе 10 человек, в том числе 4
мальчика, 4 девочки в возрасте 13-14 лет, 2 тренера. Отбор пройдет на зимних
Первенствах федеральных округов 2018 года по возрастным категориям мальчики,
девочки (до 15 лет). Команды Москвы и Санкт-Петербурга участвуют в Первенстве
Федеральных округов и отбираются на общих условиях. Субъекты Российской
Федерации, показавшие лучшие результаты в командном зачете получат право
самостоятельно решить, какая школа из субъекта будет направлена на спартакиаду. В
настоящее время в Минспорте России обсуждается вопрос о возможности допуска к
соревнованиям команд от нескольких спортивных школ представляющих один субъект.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Руководителям региональных федераций в срок до 15 августа сообщить в ФСОР
информацию о намерении направить на соревнования II Всероссийской зимней
Спартакиады спортивных школ 2018 года команды более чем от одной спортивной
школы.
Председатель,
Вице-Президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

