ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ
ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации

«Федерация спортивного ориентирования России»
1 Звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования России»
(далее – Почетный член ФСОР) является, предусмотренной Уставом ФСОР, формой
поощрения, выражением признательности, уважения и благодарности от Федерации
спортивного ориентирования России за выдающиеся заслуги, профессионализм,
особый вклад, внесенные в развитие спортивного ориентирования в России.
2 Присвоение звания подтверждается свидетельством Федерации спортивного
ориентирования России, оформленном на бланке ФСОР. Свидетельство
подписывают Президент ФСОР или иное уполномоченное лицо.
3. Вручение свидетельства ФСОР производится в торжественной обстановке
представителем ФСОР или руководителем региональной ФСО.
4. Звание Почетный член ФСОР присваивается гражданам, являющимся
членами региональных ФСО, аккредитованных по виду спорта «спортивное
ориентирование»:
4.1 основателям спортивного ориентирования в субъектах РФ, проработавшим
руководителями региональных ФСО не менее 5 лет с момента создания;
4.2 руководителям региональных ФСО аккредитованных по виду спорта
«спортивное ориентирование», проработавшим в должности руководителя
аккредитованной региональной ФСО не менее 10 лет и обеспечившим за этот
период подготовку и участие в официальных международных соревнованиях в
составе сборной команды России не менее 5 спортсменов ;
4.3. руководителям региональных ФСО аккредитованных по виду спорта
«спортивное ориентирование», проработавшим в должности руководителя
аккредитованной региональной ФСО не менее 10 лет и обеспечившим за этот
период подготовку и проведение не менее 5 чемпионатов России, Кубков России,
первенств России и официальных международных соревнований.
4.4 специалистам составителям спортивных карт, имеющим стаж по
подготовке спортивных карт не менее 15 лет и подготовившим не менее 100
квадратных километров новых спортивных карт для Чемпионата России, Кубка
России, Первенства России, а также официальных международных соревнований по
виду спорта «спортивное ориентирование», проведенных на территории Российской
Федерации;
4.5. заслуженным мастерам спорта России по виду спорта «спортивное
ориентирование»;
4.6. заслуженным тренерам России по виду спорта «спортивное
ориентирование»;
4.7. почетным спортивным судьям России по виду спорта «спортивное
ориентирование»;
4.8. лицам, награжденным медалью Петра Лесгафта за научную и
образовательную деятельность, связанную со спортивным ориентированием;

4.9. лицам, награжденным медалью Николая Озерова за деятельность,
связанную с пропагандой спортивного ориентирования;
4.10. членам Президиума ФСОР, членам Контрольно-ревизионной комиссии
ФСОР, проработавшим в выборных органах Федерации спортивного
ориентирования России не менее 10 лет.
5. Решение о присвоении звания Почетный член ФСОР принимает высший
руководящий орган ФСОР – Конференция.
6. Повторное присвоение звания не осуществляется.
7. Учет Почетных членов ФСОР осуществляет ФСОР.
8. Порядок присвоения звания Почетный член ФСОР.
8.1. Инициатором присвоения звания Почетный член ФСОР должен быть
высший руководящий орган региональной ФСО. Каждая региональная ФСО может
представить к присвоению звания Почетный член ФСОР не более одного кандидата
в год.
8.2. Представление от региональной ФСО на кандидата к присвоению звания
должно поступить в секретариат ФСОР не менее, чем за 10 дней до очередного
заседания Президиума.
8.3. Секретариат ФСОР проверяет соответствие требованиям и достоверность
сведений указанных в представлении. Если соответствие и достоверность
подтверждены, рассмотрение представления выносится на заседание Президиума
ФСОР.
8.4. Президиум ФСОР рассматривает представление и принимает решение о
выносе вопроса о присвоении звания Почетный член ФСОР на голосование на
Конференцию.
8.5. Конференция, в соответствии с Уставом ФСОР, принимает решение о
присвоении звания Почетный член ФСОР не менее чем 50% + 1 голос от
присутствующих на Конференции делегатов. Результаты голосования и принятое
решение фиксируется в протоколе Конференции.
8.6. Кандидатуры, отклоненные Президиумом ФСОР, на голосование на
Конференцию ФСОР не выносятся.
9. Лишение звания Почетный член ФСОР возможно на основании решения
Конференции по ходатайству Президиума, Контрольно-ревизионной или
дисциплинарной комиссии ФСОР. Решение о лишении звания Почетный член
ФСОР принимается не менее чем 50% + 1 голос от присутствующих на
Конференции делегатов.
10. Свидетельство о присвоении звания Почетный член ФСОР изготавливает
ФСОР, расходы связанные с изготовлением свидетельства несет ФСОР.
Утверждено Президиумом
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