ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРЕЗИДИУМА ФСОР от 21.04.2016.
По вопросу 12. Вопросы дисциплинарной комиссии (2015 – 2016 г.г.)
Слушали: Худякова Л.А. напомнила, что Контрольно-дисциплинарная комиссия ФСОР
действует на основании Устава ФСОР и дисциплинарного регламента ФСОР, утверждённого
Президиумом ФСОР 13 апреля 2013 года. За период, с апреля 2015 года по апрель 2016 года, в
адрес контрольно-дисциплинарной комиссии поступила информация о следующих
нарушениях:

О ненадлежащем проведении Чемпионата и Первенства ЦФО,
Смоленская область, июнь 2015 года.
Несмотря на решение Президиума ФСОР от 17 сентября 2014 года об усилении мер по
безопасности проведения соревнований по спортивному ориентированию, ФСО Смоленской
области провела Чемпионат и Первенство ЦФО в опасном для передвижения спортсменов
районе, чем подвергла опасности жизнь и здоровье участников соревнований, особенно
детей.
Для проведения соревнований был выбран непригодный район, характеризуемый большим
количеством завалов, высокой травой и большим количеством непроходимых и
труднопроходимых участков. Именно через эти участки была спланирована большая часть
дистанций, в том числе детских. Есть информация, что по району соревнований передвигалось
не мало, потерявших ориентировку детей со слезами на глазах.
Главным судьей был председатель ФСО Смоленской области, ССВК. Николин М.В.
Заместителем главного судьи по СТО – член президиума ФСОР, представитель ЦФО, ССВК
Свирь А.В.
Для работы в качестве инспектора ФСО Смоленской области привлекла, ССВК из Белгородской
области Никонова Э.Л., который не был включен в утвержденный Президиумом ФСОР список
инспекторов, допущенных к работе на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Есть объяснительная записка от ФСО Смоленской области.
Объяснительная записка от Никонова Э.Л. не поступила.
За невыполнение решения Президиума ФСОР от 17 сентября 2014 года предлагается:
- ФСО Смоленской области объявить предупреждение;
- Николину М.В., Президенту ФСО Смоленской области, объявить замечание;
- Свирю А.В., зам главного судьи по СТО, объявить замечание;
- Никонову Э.Л. инспектору соревнований, объявить замечание.

О неправомочных действиях Кузьмина А.Р. на Чемпионате Европы

по спортивному ориентированию на велосипедах в Португалии.
Старшим тренером сборной команды России на Чемпионате Европы был утвержден Свирь
А.В. В его компетенции входило формирование эстафетных команд и подача заявки на
эстафету.
Руководителем команды, в соответствии с приказом Минспорта России был назначен Кузьмин
А.Р. Исполком ФСОР наделил его полномочиями решать вопросы обеспечения участия
сборной команды и вести международную дипломатию. Решение вопросов формирования
эстафетных команд и забегов в полномочия Кузьмина А.Р. не входило.
Кузьмин А.Р. тайно заменил заявку старшего тренера Свиря А.В. на женскую эстафету, тем
самым превысил свои полномочия, а по сути, отстранил Свиря А.В. от исполнения
обязанностей старшего тренера сборной команды России. Следствием неправомочных
действий Кузьмина А.Р. явилось то, что женская сборная команда России, являясь лидером, в
призы в эстафете не попала.
Есть докладная записка старшего тренера Свиря А.В.
Есть докладная записка Лариной Т.В.
Есть объяснительная записка Кузьмина А.Р.
В докладной записке Свиря А.В. обращено внимание, что Кузьмин А.Р. совершил действия,
оценку которым должен дать руководящий орган ФСОР:
- нарушил утвержденные Президиумом принципы и критерии формирования сборной
команды России для участия в международных соревнованиях.
- нарушил решение Исполкома ФСОР от 14 мая 2015 года.
- превысил полномочия, которыми его наделил Исполком ФСОР при выезде на Чемпионат
Европы в Португалию.
За превышение полномочий, неисполнение решения Президиума ФСОР и решения
Исполкома ФСОР от 14 мая 2015 года предлагается:
Кузьмину А.Р. объявить предупреждение.

О нарушении спортсменами договоров между ФСОР и ее партнерами
на Чемпионате Европы и Первенстве Мира
по спортивному ориентированию на лыжах, Австрия, март 2016 года.
На прошедшем в марте 2016 года. В Австрии Чемпионате Европы и Первенстве Мира по
спортивному ориентированию на лыжах ряд спортсменов сборных команд России выступали
на соревнованиях и выходили на награждение не в форме сборной команды России.

Есть спортивная форма представленная спонсором ФСОР фирмой СИВЕН, об использовании
которой, в соответствии с решением Президиума ФСОР, заключен соответствующий договор
между ФСОР и СИВЕН.
Есть официальная спортивная форма общего назначения, которая выдается Минспортом
России спортсменам сборных команд Российской Федерации в счет лимитов выделенных на
вид спорта «спортивное ориентирование». В соответствии с договором между ФСОР и
Минспортом России спортсмены сборных команд России в этой форме должны участвовать в
официальных церемониях на международных соревнованиях. За неисполнение договора
ФСОР несет ответственность перед Минспортом России.
Спортсмены, члены спортивной сборной команды России Ламов А. (Вологодская область),
Григорьев А. (Красноярский край), Хренников Э. (Пермский край), Горланов С. (Хабаровский
край) на официальных международных соревнованиях в Австрии вышли на награждение в
иной форме, тем самым нарушили договора ФСОР со спонсором (СИВЕН) и Минспортом
России.
В связи с вышесказанным предлагается за нарушение договоров между ФСОР и ее
партнерами, а также порядка представления ФСОР на официальных международных
соревнованиях:
- объявить замечание спортсмену Ламову А. (Вологодская область);
- объявить замечание спортсмену Григорьеву А. (Красноярский край);
- объявить замечание спортсмену Хренникову Э. (Пермский край);
- объявить замечание спортсмену Горланову С. (Хабаровский край);
- казать старшему тренеру Кудряшову Н.Н. и руководителям региональных федераций, к
которым относятся спортсмены, на недопустимость такого поведения спортсменов сборной
команды.
- вести практику персональной ответственности руководителей региональных федераций и
личных тренеров спортсменов за неисполнение договоров между ФСОР и ее партнерами.
В обсуждении приняли участие: Свирь А.В., Елизаров В.Л., Янин Ю.Б., Прохоров А.М.,
Кузьмин А.Р., Ларина Т.В., Кудряшов Н.Н.
Предложено: Свирю А.В. осуществлять контроль за Председателем ФСО Смоленской области.
Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. За невыполнение решения Президиума ФСОР от 17 сентября 2014 года и последующее
за ним неудовлетворительное проведение Чемпионата и Первенства Центрального
Федерального округа :
12.1.1. Федерации спортивного ориентирования Смоленской области объявить
предупреждение.

12.1.1 Оценить работу Главного судьи соревнований Николина М.В. неудовлетворительно и
объявить ему замечание;
12.11.2. Оценить работу Заместителя главного судьи по спортивно-техническому обеспечению
Свиря А.В. – неудовлетворительно и объявить ему замечание;
12.11.3. Оценить работу инспектора соревнований Никонова Э.Л. (белгородская область) –
неудовлетворительно и объявить ему замечание;
12.11.4 ФСО Смоленской области ( Николин М.В.) в срок до 1 июня 2016 года представить
согласованный с исполнителями проект судейской колегии Всероссийских соревнований,
запланированных на начало июня 2017 года. Контроль исполнения поручить члену
Президиума ФСОР, представителю ЦФО Свирю А.В.
12.2. За превышение полномочий, неисполнение решения Президиума ФСОР и решения
Исполкома ФСОР от 14 мая 2015 года Кузьмину А.Р. объявить предупреждение.
12.3. За нарушение договоров между ФСОР и ее партнерами, а также порядка представления
ФСОР на официальных международных соревнованиях:
12.3.1. Объявить замечание спортсмену Ламову А. (Вологодская область);
12.3.2. Объявить замечание спортсмену Григорьеву А. (Красноярский край);
12.3.3. Объявить замечание спортсмену Хренникову Э. (Пермский край);
12.3.4 Объявить замечание спортсмену Горланову С. (Хабаровский край);
12.3.5. Указать старшему тренеру сборной команды России Кудряшову Н.Н. и руководителям
региональных федераций, к которым относятся спортсмены, на недопустимость такого
поведения спортсменов сборной команды на официальных междунарподгных спортивных
соревнованиях .
12.3.6. . Ввести практику персональной ответственности руководителей региональных
федераций и личных тренеров спортсменов за неисполнение договоров между ФСОР и ее
партнерами.

