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 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
 

г. Москва                                                                                                          21 апреля 2016 г. 

 

 

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР: 

Вице-президенты ФСОР –  Прохоров А.М. 

Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.;  

Члены Президиума ФСОР –  Горин В.В.,  Елизаров В.Л.,  Кудряшов Н.Н.,  Кузьмин А.Р.,  

Курдюмов А.А., Ларина Т.В., Свирь А.В., Сологубова Е.В.,  Харченко Д.А.,  Худякова 

Л.А., Янин Ю.Б. 

Отсутствовали на заседании Президиума ФСОР: Акимов А.В., Беляев С.Г., Близневский 

А.Ю., Глаголева О.Л.,  Казадой М.М., Куприенко Д.В., Лебедев А.Н., Лысенков С.И.,    

Сомов Д. Б., Стенькин О.В.,  Чесноков В.В.    

Приглашены:  Иванов А.В.,   Шур Г.В.(советник Президента), Минаева О.П., Азаров А., 

Налетов Д.В 

Председатель заседания: Прохоров А.М., секретарь заседания: Л.А. Егорова. 

 

Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 13 человек, что более 50% от 

состава, в соответствии с Уставом ФСО Росси (п. 4.3.). Президиум правомочен принимать 

решения. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

Президиума. Членам Президиума выдан на руки пакет проектов документов. 

 

Об утверждении «Повестки дня». 

Слушали:   

Прохоров А.М. представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку дня 

выступил: Курдюмов А.А., Шур Г.В., Минаева О.П., Прохоров А.М., Азаров А. 

Голосование: «За» - 13,  «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 21.04.2016 

года. 

Повестка дня 

1.    Об утверждении протоколов Исполкома; 

2.    Итоги государственной аккредитации и формирование структуры ФСОР. 

3.    О подготовке и проведении очередной Отчетной Конференции ФСОР и мероприятий 

       посвященных 25-летию ФСОР. 

4.    Утверждение Календаря ФСОР на 2017 год. Проект Календаря 2018 года. 

5. Утверждение Положения о всероссийских соревнованиях на 2017 год и об 

       исполнении сроков подготовки Положения о межрегиональных и всероссийских 

       официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию. 

6.    О проведении всероссийских семинаров подготовки спортивных судей.  

7.    Итоги зимнего сезона 2016-2017 года. 

8.    Утверждение предложений ФСОР для голосования на Конгрессе ИОФ 2016. 

9.     О спортивной форме (экипировке) сборных команд России. 

10.   Утверждение Принципов и критериев отбора для участия в Чемпионате Мира среди 

        студентов (Венгрия).  

11.   Об исполнении финансовых условий при заявке на официальные межрегиональные и 

        всероссийские соревнования. 
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12.    Вопросы дисциплинарной комиссии ФСОР. 

13.    О состоянии спортивного ориентирования в Чувашской Республике  и Мурманской 

         области. 

14.    О наградах ФСОР. 

15.   О списках специалистов ФСОР. 

16. О привлечении в бюджет ФСОР средств, для предварительной заявки на 

         международные соревнования и на оплату взноса в ИОФ за право проведения 

         соревнований мирового рейтинга. 

17.    О подготовке всероссийских массовых соревнований по спортивному 

          ориентированию «Российский азимут».  

18.    О всемирном дне ориентирования. 

19.    Об обращении ФСО Приморского края. 

20.    О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. 

21.    Разное. 

21.1. О формализации и защите официальных протоколов через портал. 

21.2. О втором выпуске сборника  «Памяти друзей». 

21.3. О прохождении сборными командами УМО. 

21.4. О внесении изменений в федеральный стандарт. 

21.5. Об использовании спортивного трекинга «O-GPS-CENTR» в целях безопасности.  

21.6. О письме Минспорта России. 

 

Информация к Президиуму о событии. 

Слушали: Бостанджогло М.М. (Директор Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения) Приветствие к Президиуму. Проинформировал о том, что 

началась полярная экспедиции под руководством М. Шпаро. Состоялась заброска 7 

обучающихся и 3 сопровождающих на 89 широту,  которые должны пройти 100 км к 

северному полюсу. Также группа специалистов Минобрнауки России прибыла на 

северный полюс и сегодня 21 апреля 2016 года в 00 часов и 00 минут по Московскому 

времени на северном полюсе впервые была установлена призма (символ спортивного 

ориентирования). Призму установила первый заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации  Третьяк Наталья Владимировна. Сделаны фотографии этого 

события. Информация и фотоматериалы  в ближайшее время будут переданы в ФСОР. 

В обсуждении приняли участия члены Президиума. Предложено проинформировать ИОФ 

об этом событии ( отв. Кузьмин А.Р.). 

 

По вопросу 1. Утверждение протоколов Исполкома. 

Слушали: Янин Ю.Б. Вынес на  утверждение Президиума пять протоколов заседаний 

Исполкома. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Возражений и замечаний не 

поступило.  

Голосование: «За» - 13 ,    «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

1.1. Утвердить протокол Исполкома от 29.12.2015г. 

1.2. Утвердить протокол Исполкома от 18.01.2016 г. 

1.3. Утвердить протокол Исполкома от 03.02.2016 г. 

1.4. Утвердить протокол Исполкома от 15.03.2016 г. 

1.5. Утвердить протокол Исполкома от 11.04.2016 г. 

 

По вопросу 2.  Итоги государственной аккредитации  

и формирование структуры ФСОР. 

Слушали:  Янин Ю.Б. доложил о том, что 14 марта в Минспорте России состоялось 

заседание комиссии  по аккредитации.  От ФСОР в работе комиссии участвовали 
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Президент С.Г. Беляев, исполнительный директор В.Л. Елизаров, генеральный секретарь 

Ю.Б. Янин. Решение о государственной аккредитации ФСОР на период по 2020 год 

комиссия приняла. 

Было заострено внимание на том, что из 65 федераций, которые входят в состав 

ФСОР только 50 внесены в реестр аккредитованных региональных федераций, который в 

соответствии с законом ведет Минспорт России и только эти региональные федерации 

Минспорт России считает аккредитованными. Информацию для включения в реестр 

обязаны представлять региональные органы исполнительной власти действующие  в 

области физической культуры и спорта.  В настоящее время имеют место случаи отказа в 

присвоении званий мастера спорта по документам, которые подписаны региональными 

федерациями не включенными в реестр. 

В обсуждении приняли участие члены Президиума. Отмечено, что руководители 

региональных федераций обязаны отслеживать сроки представления документов для 

своевременного прохождения аккредитации, а также владеть информацией о 

представление в Минспорт России данных для включение региональной федерации в 

реестр. 

О ситуации в Московской области. 

Слушали Янин Ю.Б. У Региональной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация спортивного ориентирования Московской области» (далее ФСО 

Московской области) 10.04.2016 закончился срок аккредитации. До сегодняшнего 

момента обращения в Федерацию спортивного ориентирования России (далее ФСОР) за 

согласием на аккредитацию от постоянно-действующего  руководящего органа ФСО 

Московской области не поступало. 

С другой стороны в адрес ФСОР 24 декабря 2015 года  поступило обращение от 

членов ФСО Московской области (прилагается) с информацией о том, что на Отчетно-

выборной Конференции, которая состоялась 19 декабря 2015 года не избран руководящий 

орган ФСО Московской области – Президиум и Конференция прошла с нарушением 

Устава ФСО Московской области. В числе обратившихся два члена Президиума ФСОР и 

один член Контрольно-ревизионной комиссии ФСОР.  

Для изучения вопроса по существу обращения членов ФСО Московской области в 

адрес председателя ФСО Московской области Налетова Д.В. 29 декабря 2015 года был 

направлен запрос о представлении информации по данному вопросу (прилагается). На 

данный момент 21 апреля 2016 года в адрес ФСОР протокол Отчетно-выборной 

Конференции ФСО Московской области от 19 декабря 2015 года и другие запрашиваемые 

документы не представлены. В ФСОР нет протокола Отчетно-выборной Конференции 

ФСО Московской области. 

Следует констатировать: 

- в реестре аккредитованных региональных федераций Минспорта России отсутствует 

ФСО Московской области; 

- протокол о проведении Отчетно-выборной Конференции ФСО Московской области у 

ФСОР отсутствует; 

- сведения об избранных Председателе федерации, заместителях Председателя федерации, 

членах Президиума, ревизионной комиссии (ревизора) у ФСОР отсутствуют;  

- есть обращение в адрес Президиума ФСОР от членов ФСО Московской области с 

информацией о том, что Отчетно-выборная Конференция проведена с нарушением Устава 
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и заместители Председателя, члены Президиума и ревизионная комиссия (ревизор) 

избраны не были. 

Таким образом  в ФСО Московской области отсутствует руководящий орган, 

который может принять решение о продолжении деятельности в качестве 

аккредитованной федерации и обратиться в ФСОР за согласием на аккредитацию 

(нарушены пункты 4.4, 4.5 и 4.6  Устава ФСО Московской области).  

В обсуждении приняли участие все члены Президиума. Отмечено, что ФСО 

Московской области является важной составной частью ФСОР и члены Президиума 

ФСОР заинтересованы, чтобы деятельность ФСО Московской области и ее документы 

соответствовали законодательству Российской Федерации и Уставу ФСО Московской 

области. 

Голосование: «За» - Единогласно , «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

2.1. Предложить Налетову Д.В. в соответствии с Уставом ФСО Московской области, 

собрать избранный 19 января 2012 года Президиум и принять решение о проведении 

Внеочередной отчетно выборной Конференции и довести данное решение до каждого 

члена ФСО Московской области. 

2.2. Создать Московское областное региональное отделение Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России», проведение учредительного собрания поручить члену 

Контрольно-ревизионной комиссии ФСОР Грачевой Вере Сергеевне (Московская область, 

г. Химки). 

2.3. Обратиться в Министерство спорта и физической культуры Московской области с 

просьбой аккредитовать Московское областное региональное отделение Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России» наделив его полномочиями региональной спортивной федерации 

по виду спорта «спортивное ориентирование». 

2.4. После приведения в соответствие с действующим законодательством и Уставом 

деятельности ФСО Московской области рассмотреть вопрос о восстановлении 

аккредитации ФСО Московской области и о прекращении деятельности регионального 

отделения. 

2.5. Исполнение данного решения поручить Генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. 

наделив его всеми необходимыми для этого полномочиями.  

2.6. Ввести персональную ответственность руководителей региональных федераций 

спортивного ориентирования за исполнение сроков процедуры аккредитации. 

 

По вопросу 3. О подготовке и проведении очередной  

Отчетной Конференции ФСОР и мероприятий 25-летию ФСОР. 

Слушали: Янин Ю.Б. доложил о том, что в соответствии с Уставом один раз в год 

Федерация спортивного ориентирования России проводит Конференцию. В 2016 году 

Конференция имеет статус очередной Отчетной. Президиум должен не позднее, чем за 3 

месяца до начала Конференции принять решение о ее проведении, утвердить нормы 

представительства, место проведения, время проведения, проект повестки дня и решения 

по организационным вопросам. 
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Каждая региональная федерация должна иметь возможность избрать на Конференцию по 

одному делегату, а члены Президиума ФСОР  и члены Контрольно-ревизионной комиссии 

ФСОР, избранные Отчетно-выборной Конференцией для работы в постоянно 

действующих органах  Федерации – Президиуме и Контрольно-ревизионной комиссии 

также должны принимать участие в работе высшего руководящего органа – Конференции.  

Федерация спортивного ориентирования России была создана на Учредительной 

Конференции 27 ноября 1991 года. В 2016 году Федерация спортивного ориентирования 

России отмечает 25-летний юбилей. Дату проведения Отчетной Конференции 

целесообразно приблизить к 27 ноября. 

Голосование: «За»  13 голосов, «Против» нет, «Воздержалось» нет. 

Постановили: 

3.1. Провести очередную Отчетную Конференцию Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России 

в пятницу, 2 декабря 2016 года в Москве. Место проведения Конференции – здание 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва, ул. 

Волочаевская, д. 38-А). 

3.2.    Утвердить проект повестки дня Отчетной Конференции 2 декабря 2016 года 

 1. Отчетный доклад. 

 2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии. 

 3. Прения 

 5.Разное 

3.3.   Утвердить проект регламента работы Отчетной Конференции 2 декабря 2016 года 

 Регистрация делегатов   с 9-00 до 10-30 

 Первое заседание  с 11-15 до 13-00 

 Перерыв   с 13-00 до 13-45 

 Второе заседание  с 13-45 до 15-00 

 Торжественная часть с 15-00 

3.4.  Утвердить нормы представительства на Отчетной Конференции (Москва 2 декабря 

2016 г.) от членов ФСОР юридических лиц - региональных федераций, аккредитованных 

по виду спорта «спортивное ориентирование» членами которых являются избранные 

Конференцией ФСОР члены Президиума ФСОР и члены Контрольно-ревизионной 

комиссии ФСОР: 

Краснодарский край 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР         Сомов Д.Б 

Красноярский край 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Близневский 

А.Ю. 

Приморский край 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР  Лебедев А.Н. 

Ставропольский край 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Харченко Д.А. 

Владимирская область 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР        Горин В.В 

Ивановская область 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Худякова Л.А. 

Московская область 4 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Кудряшов 

Н.Н., Свирь А.В., член Контрольно ревизионной комиссии 

ФСОР Грачева В.С.; 

Нижегородская область 3 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Ларина Т.В., 

Стенькин О.В. 
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Пензенская область 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Чесноков В.В 

Самарская область 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР Лысенков С.И. 

Тверская область 2 делегата, в том числе член Контрольно ревизионной 

комиссии ФСОР Машуков М.А.; 

Тульская область 3 делегата,  в том числе член Президиума ФСОР Егорова Л.А., 

член Контрольно ревизионной комиссии ФСОР Агличев В.И. 

Челябинская область 2 делегата, в том числе член Президиума ФСОР    Акимов А.В. 

Город Москва 8 делегатов, в том числе члены Президиума ФСОР, Глаголева 

О.Л., Елизаров В.Л., Казадой М.М., Кузьмин А.Р., Прохоров 

А.М., Сологубова Е.В., Янин Ю.Б. 

Город Санкт-Петербург 3 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Беляев С.Г., 

Куприенко Д.А., Курдюмов А.А. 

3.5 Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 2 декабря 

2016 года) от  каждого члена ФСОР, юридического лица - региональных федераций 

аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» и региональных 

федераций имеющих согласие ФСОР на аккредитацию (не включенных в п. 3.4) - 1 

делегат. 

3.6. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 2 декабря 

2016 года) от Крымского республиканского регионального отделения ФСОР – 1 делегат, 

от Севастопольского городского регионального отделения ФСОР – 1 делегат, 

От Московского областного регионального отделения 1 делегат. 

3.7. Членам ФСОР – юридическим лицам, региональным отделениям в Республике Крым 

и городе Севастополь провести общие собрания (конференции) избрать делегатов, а также 

подтвердить полномочия и   членство в составе региональных аккредитованных 

федераций для членов Президиума ФСОР и членов Контрольно-ревизионной комиссии 

ФСОР. Срок до 15 ноября 2016 года. 

3.8. Членам ФСОР – юридическим лицам, региональным отделениям в Республике Крым 

и городе Севастополь в срок до  20 ноября 2016 года представить информацию в 

секретариат ФСОР о делегатах (Фамилия, Имя Отчество) и дате прибытия в Москву.  

3.9. Членам ФСОР – юридическим лицам, региональным отделениям в Республике Крым 

и городе Севастополь в срок до 20 ноября 2016 года представить информацию в 

секретариат ФСОР о гостях Конференции (Фамилия, Имя Отчество) и дате прибытия в 

Москву. 

3.10. Подготовку Отчетной Конференции поручить Исполкому ФСОР. (отв. Беляев С.Г.) 

3.11. Организацию регистрации делегатов, прибывающих для работы на Конференции и 

гостей Конференции поручить секретариату ФСОР (отв. Егорова Л.А.). 

3.12. Поручить Исполкому ФСОР подготовить предложения по подготовке и 

празднованию 25-летия ФСОР и 30-летия ИОФ. 

 

По вопросу 4.  

Утверждение Календаря ФСОР на 2017 год. Проект Календаря 2018 года. 

Слушали: Елизаров В.Л. доложил о том, что на сайте ФСОР опубликован Проект 

Календаря ФСОР 2017 года. Он полностью сверстан, согласован с региональными 

федерациями. Сообщил о том, что Всероссийские соревнования проходят почти во всех 
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федеральных округах за исключением УФО и Санкт-Петербурга. А это хорошая 

возможность выполнения спортивных разрядов.  

Напомнил, что до 01 января 2016 года была закончена подача заявок в Календарь 

2017 года. До 31 декабря 2016 года есть возможность подать заявки в Календарь 2018 

года. Открыта подача заявок в Календарь 2019 года. Наметилась положительная 

тенденция – новые аккредитованные территории высказывают намерение проводить 

всероссийские и межрегиональные соревнования. 

Что касается программы подготовки спортивных карт в интересных ландшафтах, 

то заявки на ближайший год поступили от Архангельской области (Онега), 

Ленинградской области (Выборг), Ставропольского края (Кисловодск), Краснодарского 

края (Сочи), Оренбургской области (Оренбург). 

Постановили: 

4.1. Принять информацию к сведению относительно Календаря 2018 года и довести до 

сведения региональных федераций. 

4.2. Утвердить Календарь ФСОР на 2017 год. 

4.3. Утвердить заявки на помощь в подготовке спортивных карт от Архангельской области 

(Онега), Ленинградской области (Выборг), Ставропольского края (Кисловодск), 

Краснодарского края (Сочи), Оренбургской области (Оренбург) и принять долевое 

участие в финансировании. 

 

По вопросу 5. Утверждение Положения о всероссийских соревнованиях на 2017 год  

и об исполнении сроков подготовки Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Слушали: Янин Ю.Б. доложил о том, что в содержании Положения главное, что меняется 

ежегодно – это календарь. Календарь утвержден. Общая форма на протяжении ряда лет 

остается без изменения. Вносятся дополнения и корректуры по требованиям Минспорта, а 

также предложения совершенствующие документ исходя из международной практики и 

нашего опыта. 

Включение соревнований в Положение возможно только в том случае, если региональный 

орган исполнительной власти своевременно подтвердил возможность проведения 

соревнований. Предложил определить срок ( например 1 сентября), до которого в адрес 

ФСОР должны поступить подтверждения.  

Голосование: «За» - 13,   «Против» - нет,   «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

5.1. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских  спортивных 

соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2017 год. 

5.2. Руководителям региональных Федераций согласовать с региональными органами 

исполнительной власти возможность проведения соревнований в 2017 году и представить 

письменное согласование во ФСОР до 1 сентября 2016 года. 

 

По вопросу 6. О проведении всероссийских семинаров подготовки спортивных судей. 

Слушали: Янин Ю.Б. доложил о поступлении 3-х предложений о проведении семинаров в 

2016 году. 

Республика Бурятия ориентировочно в сроки с 10 по 14 июля 2016 года. 

Москва ориентировочно в сроки с 28 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Город Севастополь ориентировочно в сроки с 18 по 21 ноября 2016 г. 
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В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М., Елизаров В.Л. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

6.1. Провести в 2016 году всероссийские семинары подготовки спортивных судей в 

Республике Бурятия (июль 2016), в Москве ( ноябрь 2016), в Севастополе (ноябрь 2016). 

6.2. Организацию семинаров на местах поручить Федерации спортивного ориентирования 

Республики Бурятия ( руководитель Осипов Е.), Федерации спортивного ориентирования 

города Москвы (руководитель Прохоров А.М.), Севастопольскому городскому 

региональному отделению ФСОР (руководитель Сидоренко А.М.). 

6.3. Всероссийской коллегии судей (Янин Ю.Б.) согласовать программу, 

преподавательский состав семинара и определить состав комиссий по приему 

квалификационного зачета на знание правил вида спорта. 

6.4. К сдаче квалификационного зачета допустить спортивных судей принявших участие в 

семинаре, в том числе: 

 - спортивных судей всесоюзной категории и республиканской категории, планирующих 

подать документы на оформление всероссийской категории; 

- спортивных судей всероссийской категории для подтверждения квалификации; 

- спортивных судей первой категории, намеревающихся в установленный нормами период 

подать представление на присвоение квалификации спортивный судья всероссийской 

категории. 

 

По вопросу 7. Итоги зимнего сезона2016-2017 года. 

Слушали: Кудряшов Н.Н. доложил об итогах выступления сборной команды 

России за отчетный период. По итогам отборочных соревнований, решением Исполкома 

был утвержден состав делегации для участия в Кубке Мира, Чемпионате Европы, 

Первенствах Мира и Европы, Чемпионате Мира среди студентов. Отметил сильно 

поменявшийся состав сборных команд.       

Итоги выступления российских спортсменов на Чемпионате Европы и 

заключительном этапе Кубка Мира: 12 медалей. Из них: золотых -3, серебряных -7, 

бронзовых – 2.В общем зачете Кубка Мира у женщин второе место заняла Кечкина 

Мария, третье – Оборина Татьяна. В десятку вошли: 4 место – Трапезникова Алена, 6 

место – Фролова Полина, 8 место Тарасенко Юлия. У мужчин 3 место занял Хренников 

Эдуард. В десятку вошли: 5 место – Ламов Андрей, 10 место – Малиновский Степан. 

В Первенстве Мира (юниоры, юниорки, юноши, девушки) было завоевано 10 

медалей Из них золотых: 4, серебряных – 3, бронзовых – 3. Юниорки – 2 медали. Юниоры 

– 8 медалей. Команда юниоров заняла первое общекомандное место. Второе и третье у 

Финляндии и Норвегии. 

В Первенстве Европы (девушки, юноши) завоевали 10 медалей. Из них: золотых 5, 

серебряных – 4, бронзовых – 1. Девушки – 5 медалей, юноши – 5 медалей. 

На Чемпионат Мира среди студентов, впервые проходивший в Туле по 

политическим соображениям был направлен второй состав студенческой российской 

сборной команды. 

Выступили средне, но медали имеются. Завоевана  1 бронзовая медаль в 

смешанной спринтерской эстафете (Игнатова Наталья и Злобин Александр). В 

индивидуальных дисциплинах в десятку сильнейших вошли: Злобин Александр – 9 место 

в спринте, Повышев Иван – 10 место в спринте,  Шалин Сергей – 7 место в гонке 

преследования и 5 место в масс-старте, Неверова Анастасия - 6 место в спринте, 

Моисеенко Елизавета – 9 место в спринте и 4 место в масс-старте, Петрушко Мария – 9 
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место в гонке преследования, Кортылева Вероника – 7 место в гонке преследования и 9 

место в масс-старте, Выборнова Анна – 7 место в спринте и 10 место в масс-старте. 

 Отметил высокий уровень подготовки и проведения отборочных соревнований 

(Томская область; п. Октябрьский, Республика Башкортостан). Интересные  и 

качественные дистанции. Отмечено хорошее отношение в этих регионах к нашему виду 

спорта. Оценил выступление российских сборных как удовлетворительное и даже 

хорошее. 

Шур Г.В. доложил об успешном  проведении Всероссийских соревнований в г. 

Архангельске. В преддверии соревнований был проведен семинар для судей вида спорта 

«спортивное ориентирование». Ветеранов было около 30 человек. Стартовый взнос с них 

не брался. Минспорт России отслеживает участие регионов. В этом году спортивное 

ориентирование выручило организаторов «Беломорских игр» участием 16 территорий. 

Возможности за счет длинной зимы у архангелогородцев огромные. Отметил успешную 

работу организаторов и судейского корпуса соревнований. 

Егорова Л.А. доложила о 100 % поступлении Отчетов в электронном виде от всех 

региональных ФСО, проводящих официальные соревнования Календаря 2016 год. На 

бумажных носителях в настоящее время представлено только 50 % отчетов. Замечаний по 

допуску спортсменов – нет. Наблюдаются следующие недочеты: протокол комиссии по 

допуску спортсменов, отчет главного судьи,  список судей  - не подписаны главным 

судьей соревнований, в списке судей - отсутствует  оценка работы судей (Кубок, 

Чемпионат и Первенство России, г. Октябрьский,  Республика Башкортостан – декабрь 

2015 г.);  отсутствует отчет главного судьи соревнований и список судей (Кубок России и 

Всероссийские соревнования, п. Октябрьский, Республика Башкортостан – январь 2016 

г.); протокол комиссии по допуску - не имеет подписей членов комиссии и отчет 

(Первенство) -  не имеют подписи главного судьи и секретаря (Чемпионат и Первенство 

России, г. Ковров Владимирской области – февраль 2016 г.).  

В обсуждении приняли участие: Кузьмин А.Р., Иванов А.В. Предложено: отметить 

региональные ФСО, личных тренеров, тренерский состав, сопровождающий сборные 

команды России; поблагодарить организаторов Чемпионата Мира в Туле, отборочных 

соревнований, всероссийских соревнований «Беломорские Игры». 

Голосование:  «За» – 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет.              

Постановили: 

7.1.Принять информацию к сведению. 

7.2. Отметить работу региональных ФСО, личных  тренеров, тренерские бригады сборных 

команд, организаторов отборочных соревнований, Чемпионата Мира среди студентов, 

всероссийских соревнований «Беломорские Игры»  и поблагодарить за  вклад в успешное 

выступление сборных команд в зимнем сезоне 2015-2016 годов. 

7.3. Итоги выступления сборных российских команд считать удовлетворительными. 

 

По вопросу 8. Утверждение предложений ФСОР 

 для голосования на Конгрессе ИОФ 2016. 

Слушали: Кузьмин А.Р. представил ряд предложений для голосования на Конгрессе 

ИОФ, которые носят организационный и политический характер. Предлагается: 

1. На всех официальных соревнованиях ИОФ в счетах организаторов использовать 

только английский язык и только международную валюту (USD, EURO). 
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2. Включить в Правила по всем дисциплинам списки форматов соревнований, 

которые могут проводиться на официальных соревнованиях ИОФ.  Консулат 

(комиссии) ИОФ могут решать, какие форматы будут включены в программу 

конкретных  соревнований. Сейчас создается ситуация, что, например, 

проведенные соревнования формата пасьют в Туле  не входят в Правила ИОФ. 

Примерные списки форматов прилагаются. 

3. Сделать соревнования WRE первым и обязательным этапом Чемпионата Мира во 

всех дисциплинах (кроме Трейл-О). Это позволит установить минимально 

необходимое  количество ранговых очков WRE для допуска на WOC. 

Олимпийские комитеты многих стран ранжируют виды спорта по количеству 

участвующих в Чемпионатах Мира стран. WRE как квалификационный этап  (как 

отборочные турниры  ФИФА) позволит увеличить количество участвующих в 

WOC стран и даст всем дисциплинам ориентирования статус действительно 

глобального спорта. 

4. Выдвинуть кандидатуру Кузьмина А.Р.на должность Вице-Президента  ИОФ. 

5. Провести Конгресс ИОФ 2018г. в Москве (сентябрь-ноябрь) 

В обсуждении приняли участие: Ларина Т.В., Иванов А.В., Кудряшов Н.Н., Елизаров 

В.Л., Янин Ю.Б.  Предложено:  перенести проведение Конгресса в Москве на 2020 год, так 

как на 2018 год подала Турция;  решить вопрос по финансовому обеспечению Конгресса 

ИОФ в Москве. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет 

Постановили: 

8.1. Утвердить предложения от ФСОР на Конгресс ИОФ  2016 года. 

8.2. Поручить Кузьмину А.Р. оформить документы и направить в ИОФ для голосования на 

Конгрессе. 

 

По вопросу 9. О спортивной форме (экипировке) сборных команд России. 

Слушали: Елизаров В.Л. доложил о том, что на сегодняшний день спортсменам 

сборных команд выдается официальная парадная спортивная форма по линии Минспорта 

РФ. Экипировка для соревнований решается с помощью спонсоров. Нелицепрятный факт 

заключается в том, что наши спортсмены сборных команд экипировку получают, но её не 

носят, ни на награждении, ни на соревнованиях. Тем самым, контракты ФСОР со 

спонсорами спортсмены не выполняют. Это плохая практика.   

У ФСОР заканчивается контракт с фирмой СИВЕН в конце 2016 года. В связи с 

импортозамещением, предложено объявить конкурс среди российских производителей на 

пошив спортивной формы. 

Кузьмин А.Р.  напомнил о том, что в соответствии с международными правилами 

спортсмены национальных федераций обязаны выступать на официальных 

международных соревнованиях в единой форме страны. 

Горин В.В. предложил осуществлять строгий контроль за выданной экипировкой, 

выдавать её на олимпийский цикл и обязанность по приобретению спортивной 

экипировки у производителя (победителя конкурса) возложить на самих спортсменов. 

В обсуждении приняли участие все члены Президиума ФСОР. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

Постановили: 
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9.1. Подготовить пакет документов для проведения конкурса среди российских 

производителей по пошиву официальной спортивной формы для  спортсменов сборных 

команд. Ответственный за проведение конкурса Кузьмин А.Р. Срок – до 31 июля 2016 

года. 

9.2. Выдавать спортсменам экипировку по линии Минспорта не чаще, чем один раз в три 

года. Контроль Янин Ю.Б. 

9.3. Главному тренеру Минаевой подготовить отчёт по выданной ранее экипировке и 

опубликовать его на сайте ФСОР. Срок 01.06.2016. 

9.4. Обязанность по приобретению спортивной экипировки у производителя (победителя 

конкурса) возложить на самих спортсменов. Контроль возложить на старших тренеров 

сборных команд. 

 

По вопросу 10. Утверждение Принципов и критериев отбора  

для участия в Чемпионате Мира среди студентов (Венгрия). 

Слушали: Янин Ю.Б. По поручению Исполкома представил откорректированные 

Принципы и критерии для участия в Чемпионате Мира. Они были вывешены на сайте 

ФСОР. Поступившие предложения учтены.  Возраст участников отбора от 17 до 28 лет. 

В обсуждении приняли участие: Кудряшов Н.Н., Минаева О.П.  

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет.  

Постановили: 

10.1. Утвердить Принципы и критерии отбора для участия в Чемпионате Мира среди 

студентов (Венгрия). 

 

По вопросу 11. Об исполнении финансовых условий  

при заявке на официальные межрегиональные и всероссийские соревнования. 

Слушали:  Курдюмов А.А. доложил о том, что данный вопрос встал остро на 

соревнованиях в Сочи и Геленджике. В декабре приняли решение, что оплата стартового 

взноса производится  целиком за соревнование, а не за отдельную дисциплину. А в 

финансовых условиях – за дисциплину. Необходимо привести в соответствие. 

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Свирь А.В.  Предложено:   

представить  порядок расчета – взноса за каждое соревнование (за все дисциплины 

входящие в соревнование) на основании ранее утвержденных расценок за одну 

дисциплину. 

Голосование:  «За» -  13,      «Против» - нет,   «Воздержалось» – нет. 

Постановили: 

11.1. Принятый Президиумом ФСОР 18.12.2015  документ «Величина заявочного взноса в 

2016 году за один соревновательный день в рублях и величина отчислений в ФСОР за 

право проведения соревнований » переименовать в «Порядок расчета заявочного взноса за 

одно спортивное соревнование в 2016 году и расчетная величина  взноса (отчислений) во 

ФСОР за право проведения соревнований» 

11.2. На сайте ФСОР опубликовать откорректированный документ. 

 

По вопросу 12. Вопросы дисциплинарной комиссии. 

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: 
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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. 
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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. 
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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. 

 

По вопросу 13. О состоянии спортивного ориентирования  

в Чувашской Республике и в Мурманской области. 

Слушали: Елизаров В.Л. (по справке подготовленной  Чесноковым  В.В.) доложил 

о том, что на сегодняшний день   ФСО Чувашской Республики не имеет аккредитацию как 

спортивная федерация по виду спорта.Информация о том, что работа в этом направлении 

ведется, сообщалось неоднократно, но на данный момент Федерация Республики не 

создана, то есть, нет организации со статусом юридического лица.Со слов тренера 

Мышевой Ларисы Ивановны, имеющаяся ситуация сложилась по причине отсутствия лиц 

готовых выполнить необходимый объем работы для создания Федерации и прохождения 

аккредитации.По информации, полученной от тренера Мышевой Л.И. «Российский 

азимут» 2016 г. проводиться в республике будет, заявленная численность участников 3000 

человек. 

Курдюмов А.А. доложил, что на данный момент в Мурманской области 

отсутствует аккредитованная региональная ФСО. Причина – отсутствие у актива 

ориентировщиков желания и времени заниматься данным вопросом. В то же время, 
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массовые соревнования по ориентированию проводятся в достаточном количестве и при  

поддержке органов управления в области образования и спорта. Местность и 

картографический материал хорошего качества имеется. Данная ситуация не способствует 

появлению в области спортсменов высокой квалификации, тренеры стараются пристроить 

перспективных спортсменов в соседние регионы (Архангельская область, Республика 

Карелия). Если в дальнейшем данная ситуация не разрешиться, ориентирование будет 

находиться на уровне кружков самодеятельности. Готовых рецептов исправления со 

стороны ФСОР нет. Никто из тех, с кем удалось поговорить, не готов взять на себя 

административные функции. 

В обсуждении приняли участие: Ларина Т.В., Елизаров В.Л., Янин Ю.Б., Шур Г.В. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

13. Поручить Янину Ю.Б. изучить данный вопрос  во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Республики Чувашия и Мурманской области, и подготовить 

предложения по  улучшению работы направленной на развитие спортивного 

ориентирования в данных субъектах Российской Федерации  

 

По вопросу 14. О наградах ФСОР. 

Слушали: Янин Ю.Б. представил проект Положения о наградах Федерации 

спортивного ориентирования России. Цель – упорядочить награжддение и предать 

награждени по линии ФСОР официальный статус . Награды ранжированы по значимости. 

Доработано и приведено в соответствие с действующими нормативами  Положение о 

«Почетном члене ФСОР», принятое в 1997 году.  Исполком объявил конкурс эскизов 

наград ФСОР.  Следует отметить, что ни одна из региональных ФСО не дала предложений 

с эскизами наград. Поскольку эскизов нет и изготавливать нечего следует продлить срок 

конкурса до 1 сентября 2016 года; принять как проект данный документ и вывесить на 

сайте ФСОР для обсуждения. Положение о почетных членах предлагается утвердить. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

14.1. Продлить сроки Конкурса эскизов наград ФСОР до 1 сентября 2016 года. 

14.2. Опубликовать проект положения «О наградах ФСОР» на сайте. Региональным ФСО 

в срок до 1 сентября 2016 года представить предложения и замечания по проекту 

«Положения о наградах ФСОР» 

14.3. Утвердить в редакции от 21.04.2016  Положение о звании «Почетный член 

Федерации спортивного ориентирования России», Положение о Почетных членах ФСОР, 

утвержденное ранее считать недействительным. 

 

 

По вопросу 15. О списках специалистов ФСОР. 

Слушали: Янин Ю.Б.  Поступили предложения от региональных ФСО о включении 

специалистов в список инспекторов и список составителей спортивных карт. В 

утвержденные 18.12.2016 года списки эти лица внесены. 

Утвержденный 18.12.2016 года список инспекторов содержит фамилии лиц, 

которые не включены в список аттестованных ФСОР спортивных судей.  Инспектор 

является судьей, поэтому должен быть сначала аттестован, как судья, а после включен в 

список, как специалист. Это несоответствие следует исправить. 
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В обсуждении приняли участие: Кузьмин А.Р., Иванов А.В., Елизаров В.Л., 

Прохоров А.М.  Отмечено, что если в России проводятся международные соревнования, 

то лица, являющиеся контролерами ИОФ могут быть допущены исключительно к 

международной части, где они несут ответственность только перед ИОФ.  Российские 

специалисты, которых рекомендует ФСОР на контролера ИОФ должны быть 

аттестованными спортивными судьями и иметь всероссийскую квалификационную 

категорию, в этом случаи они смогут инспектировать трассы и карты всероссийских 

соревнований. 

Голосование:  «За» -13, «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

15.1.Утвердить действующий с 18 декабря 2015 года с дополнениями от 21 апреля 2016 

года «Список специалистов – составителей спортивных карт, допущенных к работам по 

подготовке спортивных карт официальных спортивных соревнований по виду спорта 

«спортивное ориентирование». Список опубликовать на сайте ФСОР. 

15.2. Утвердить,  приведенный в соответствие со «Списком спортивных судей во виду 

спорта «спортивное ориентирование», допущенных к судейству всероссийских и 

межрегиональных соревнований в составе главной судейской коллегии и старших судей с 

1 января 2016 года»  действующий с 1 мая 2016 года  «Список специалистов – 

инспекторов трасс, допущенных к работам по приему спортивных карт и трасс 

официальных межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований  по виду 

спорта «спортивное ориентирование». Список опубликовать на сайте ФСОР. Прекратить с 

30 апреля 2016 действие списка инспекторов утвержденного 18 декабря 2015 года.  

 

По вопросу 16. О привлечении в бюджет ФСОР средств,  

для предварительной заявки на международные соревнования и на оплату взноса  

в ИОФ за право проведения соревнований мирового рейтинга. 

Слушали: Елизаров В.Л. подчеркнул, что поднимает данный вопрос уже в третий 

раз. Им занимались Кузьмин А.Р., Прохоров А.М., Свирь А.В., и ничего не решено, а 

ситуация только ухудшается. Реалии таковы, что ФСОР вынуждена оплачивать гостиницы 

и заявки на официальные международные соревнования минимум за два месяца до начала 

соревнований, а то и за полгода.  А средств на это в бюджете ФСОР не сформировано. 

Уже в апреле  вынуждены были оплатить за гостиницу в Швеции, а соревнования только в 

конце августа. Поэтому до сих пор не можем оплатить взнос в ИОФ. У ФСОР должен 

быть сформирован резервный фонд, иначе попадаем в тяжелейшее финансовое 

положение. Минаева О.П. сделала раскладку – нужно порядка 300.000 рублей.  Президиум 

должен сегодня принять решение, чтобы в сентябре этот вопрос был окончательно решен. 

В обсуждении приняли участие: Свирь А.В., Ларина Т.В., Янин Ю.Б., Кузьмин 

А.Р., Минаева О.П., Иванов А.В. Предложено: ввести годовую лицензию, как это сделал 

ИОФ; нагрузку по оплате лицензии должна нести региональная ФСО, а не спортсмен;  

размер персонального взноса или лицензии утвердить на сентябрьском заседании 

Президиума ФСОР; создать комиссию по подготовке данного вопроса. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет.  

Постановили: 

16.1. Утвердить комиссию в составе Минаева О.П., Свирь А.В., Прохоров А.М. по 

решению данного вопроса. 

16.2. Всем членам Президиума и региональным ФСО до 01 июля 2016 года представить в 

комиссию свои предложения по данному вопросу. 

 

По вопросу 17. О подготовке всероссийских массовых соревнований  
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по спортивному ориентированию «Российский азимут». 

Слушали: Янин Ю.Б. доложил, что в 74 субъектах РФ будут проведены 

всероссийские массовые соревнования «Российский азимут». Центральная площадка в 

2016 году – Ивановская область. Цель – проведение соревнований  на высоком уровне. 

Важная деталь -  решением Правительства соревнования «Российский азимут» внесены в 

список обязательных мероприятий. 

Голосование: «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

17.1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу 18. О всемирном дне ориентировщика. 

Слушали: Кузьмин А.Р. сообщил, что в среду 11 мая 2016 г. ИОФ хочет увидеть 

людей самого различного возраста на соревнованиях по ориентированию любого формата 

в максимально возможном количестве мест. Клубы со всего мира могут сделать 

фантастический вклад как в  развитие школьного образования, так и в развитие спорта. 

Также ИОФ планирует установить новый Рекорд Гиннеса. Текущий был установлен во 

время ЧМ в Швейцарии-2003, когда 207,979 участников в 1381 месте бежали на 

дистанциях ориентирования. ИОФ планирует своей целью 250 000 участников. 

Всемирный день ориентирования получил поддержку со стороны Президента МОК 

Томаса Баха. 

Как этот день видит ИОФ. Каждый клуб (тренер клуба) во  всех национальных 

федерациях ориентирования входит в контакт, по крайней мере, с одной школой 

(общеобразовательной). К концу весны 2016 года, клубы со всего мира должны 

подготовить не менее 2000 карт  формата Sprint (новые карты и обновленные карты)  для 

школьных площадок и близлежащих районов для всех регионов своей страны. Так как 

учителям, возможно, потребуется помощь для реализации уроков ориентирования, т.к.  

уроки должны пройти весело и дать захватывающий опыт, ИОФ занимается 

предоставлением учебных материалов на разных языках. Комиссия Развития и по делам 

молодежи ИОФ координирует и связывает заинтересованных людей из клубов 

(спортшкол) по ориентированию среди своих национальных федераций для контактов в 

целях обмена материалами и опытом друг с другом и с представителями других стран, 

чтобы вместе расширить сети по развитию ориентирования в школах. По окончании 

мероприятия, все участники получают на память свои карты, чтобы забрать их домой и 

показать своим друзьям и семье. На обратной стороне карты они должны  найти рекламу  

и информацию о местных мероприятиях по ориентированию, особенно для молодежи. 

ИОФ подготовила к Всемирному Дню Ориентирования методические материалы по 

школьному ориентированию и просит национальные федерации их приобрести. 

На 19 апреля в РФ заявки подали 63 места. 

Елизаров В.Л. предложил всем принять участие в данном мероприятии;  

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

18.1. Всем принять активное участие во Всемирном Дне ориентировщика. 

18.2.  Контроль за организацией данного мероприятия поручить Кузьмину А.Р. 

18.3.  Кузьмину А.Р. получить от ИОФ игнформацию по итогам проведения Всемирного 

дня ориентировщика и подготовить  отчет-таблицу с показателями участия Российских 
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организаций, а также   текст проекта-постановления Президиума ФСОР по итогам 

Всемирного дня ориентирования. Срок 1 сентября 2016 года. 

 

По вопросу 19. Об обращении ФСО Приморского края. 

Слушали: Янин Ю.Б. Есть  обращение от ФСО Приморского края с просьбой 

поддержать  награждение Благодарностью Министра спорта Российской Федерации члена 

ФСО Приморского края Анори С.А. в связи с юбилеем. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

19.1. Ходатайствовать перед Министерством спорта  Российской Федерации о 

награждении Анори Светланы Александровны Благодарностью Министра спорта 

Российской Федерации в связи с юбилеем. 

 

По вопросу 20. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. 

Слушали: Прохоров А.М. предложил провести следующее заседание в сентябре 

2016 года. Дату проведения утвердить решением Исполкома. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

20.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР в сентябре 2016 года.  

20.2.  Дату проведения определить  Исполкому ФСОР. 

 

По вопросу 21. Разное. 

 

По вопросу 21.1. О формализации и защите официальных протоколов через портал. 

Слушали: Курдюмов А.А. предложил поручить Стенькину О. В. организовать 

выдачу официальных протоколов – формализованных документов через единственную 

кнопку в связи с участившимися случаями создания умельцами  поддельных  протоколов. 

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Свирь А.В., Янин Ю.Б., Прохоров 

А.М. Предложено: разработать и ввести в действие систему получения всех официальных 

документов только через портал;  

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

21.1.1. Разработать и ввести в практику работы портала ФСОР возможность скачивания с 

него всех официальных документов. Отв. Стенькин О.В. и Чуракову И.  

 

По вопросу 21.2. О втором выпуске сборника «Памяти друзей» 

Слушали: Шур Г.В.  предложил выпустить вторую книгу «Памяти друзей. Практика 

показала, что у нас много пишущих людей. Все книги первого выпуска раздавались 

бесплатно. Сейчас это не получится. Необходимо обратиться в регионы с просьбой 

опубликовать статьи на сайте ФСОР. За подготовку книги готов взяться Шур Г.В. 

Голосование:  «За» - 13,  «против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

21.2.1. Поддержать предложение Шура Г.В. о втором томе книги «Памяти друзей» 

21.2.2. Руководителям региональных Федераций представить во ФСОР статьи для 

публикации в книге и на сайте ФСОР. 
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По вопросу 21.3. Прохождение сборными командами УМО. 

Слушали: Минаева О.П. сообщила о введении обязательного прохождения УМО 

спортсменами сборных команд. Раньше проходили в течение 5-лет одиночные 

спортсмены. Сейчас при оформлении билетов список спортсменов сверяется с медиками. 

Поступила официальное обращение  с запросом о причинах не прохождения УМО 

нашими спортсменами. Обследование длится 1 день. Результаты готовы через 2 недели. 

Предложила обязать Дьячкова В.В. и Ларину Т.В. для тех, кому должны оплатить билеты 

пройти УМО за 6 месяцев до поездки. 

В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М., Иванов А.В. 

Предложено: составить график прохождения УМО и разместить на сайте ФСОР.  

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» нет. 

Постановили: 

21.3.1. Старшим тренерам сборной команды России Дьячкову В.В., Лариной Т.В., 

Кудряшову Н.Н. дать предложения по прохождению УМО спортсменами, кандидатами в 

спортивную сборную команду России по спортивному ориентированию на 2016 и 2017 

годы. Срок 1 июня 2016 года. 

21.3.2. Главному тренеру Минаевой О.П., на основании предложений старших тренеров 

подготовить график прохождения УМО спортсменами, кандидатаами в сборную команду 

России  в 2016 году и проект графика на 2017 год. Срок 15 июня 2016 года. 

 

По вопросу 21.4. О внесении изменений в Федеральный стандарт. 

Слушали: Прохоров А.М. напомнил, что данный проект готовил Свирь А.В.  Не все  

что задумывали вышло. Возраст планировали с 7 лет – утвердили с 8 лет. Переводные 

нормативы не везде увязаны с тем, что мы имеем в действительности. Предложил 

возобновить работу по подготовке Стандартов Свирю А.В. и  Глаголевой О.Л. 

Необходимо собрать данные и решить вопросы по возрасту (7 лет), разряду (Ш-ю), 

экипировке. 

В обсуждении приняли участие: Свирь А.В. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

21.4.1. Признать необходимой ведение работы по совершенствованию стандартов 

спортивной подготовки по спортивному ориентированию. 

21.4.1. Прохорову А.М. дать предложениея по изменению формулировок в тексте 

утвержденных Минспортом России «Стандартов спортивной подготовки по виду спорта – 

спортивное ориентирование». Срок 1 июня 2016 г. 

Руководителям региональных федераций провести консультации с представителями 

региональных и муниципальных учреждений спортивной подготовки по 

совершенствованию стандартов и дать предложения по изменению формулировок. Срок 

до 1 июня 2016 г. 

21.4.2. Члену Президиума Свирю А.В. опираясь на предложения из региональных ФСО 

провести работу по внесению изменений и дополнений в Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по спортивному ориентированию. 

 

По вопросу 21.5. Об использовании спортивного трекинга 

 «O-GPS-CENTR» в целях безопасности. 

Слушали: Азаров А. представил возможности системы отслеживания – контроля 

положения спортсмена с помощью трекера  (телефона). Предлагается обеспечение 

безопасности с помощью GPS – СЕРВЕР «О-GPS – CENTR». Уже проведено более 1000 

трансляций соревнований различного уровня. Система представлялась на судейских 
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семинарах в Москве и Санкт-Петербурге. Удобный унифицированный административный 

интерфейс, позволяющий использовать систему как для соревнований самого высокого 

уровня, так и для тренировок.  

     В целях обеспечения безопасности юных спортсменов организатор на сайте 

привязывает карту, указывает номер, куда надо посылать сообщение. Тренер регистрирует 

ребенка в данной трансляции, указывая свой номер телефона для СМС уведомлений. 

Ребенок бежит с телефоном - организатор видит всех участников на специальной 

странице. Если  с юным участником происходит какое-то событие (остановка, нажал 

кнопку SOS) организатор и тренер получает СМС сообщение. Есть плюс – побочное 

действие – тренер может анализировать трек спортсмена для оценивания его действий. 

Должны соблюдаться 2 условия: наличие сотовой связи в районе соревнований и наличие 

телефонаAndroid, версия >=2,3. Организатор создает трансляцию. Установка приложения 

на телефон может производиться с сайта.  

Этот проект находится в стадии тестирования, доступность будет в мае. Сервис 

планируется предоставлять в течение ближайшего года бесплатно, если запрос не  

превысит допустимые мощности (при условии ограниченной нагрузки). В программу  

вносятся изменения, она постоянно дорабатывается. 

В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М.Предложено: написать программу и 

раздать всем желающим. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет. 

Постановили: 

21.5.1. Принять информацию к сведению. 

21.5.2. Рекомендовать систему «О-GPS-CENTR» региональным ФСО к использованию в 

соревновательных и тренировочных процессах. 

21.5.3. Предложить Азарову А. дать предложения в Правила вида спорта «спортивное 

ориентирование». Срок 15 мая 2016 года. 

. 

21.6. О письме Минспорта России. 

Янин Ю.Б. Зачитал письмо, поступившее за 2 часа до начала работы Президиума 

фельдсвязью  из Минспорта России.  Минспорт просит рассмотреть возможность оказания 

содействия Федерации ПОДА по участию в международных соревнованиях.   

Кузьмин А.Р.  В конце 2015 года по инициативе ФГБУ «ЦСП» присутствовал на 

аттестации тренеров  Параолимпийского комитета, где акцентировал внимание на 

необходимость заключения соглашения о сотрудничестве между Федерацией ПОДА и 

ФСОР.  На это предложение было заявлено примерно следующее, что у Федерации ПОДА 

есть свои специалисты, которые прекрасно справляются с этой  работой, есть достижения, 

есть финансовые ресурсы и слава которую ФСОР хочет присвоить. 

В обсуждении приняли участия члены Президиума.  Отмечено, что ФСОР никогда  

не проводила отборы и не формировала спортивную  сборную команду для участия в 

официальных международных соревнованиях по Трэйл-О.  Вопросы участия в 

международных соревнованиях  Федерация ПОДА всегда решала самостоятельно и на 

сотрудничество с ФСОР никогда не шла.  Информации о развитии спортивного 

ориентирования по линии Федерации ПОДА нет.  Соглашение о сотрудничестве, 

предложенное ФСОР 2 года назад,  Федерацией ПОДА не было подписано. Обращений, 

просьб и предложений  о сотрудничестве от Федерации ПОДА в адрес ФСОР  никогда не 

поступало. В то же время, Президиум ФСОР заинтересован в  развитии  вида Трейл-О на 

международной арене и прежде всего в России. 

Голосование: «За» - 13,   «Против» - нет,   «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

21.6.1. Проинформировать Минспорт России о готовности Президиума ФСОР 
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рассмотреть вопрос о  сотрудничестве с Федерацией ПОДА, если такое обращение 

поступит от ее руководящего органа. 

 

 

 

 

Вице-Президент Федерации 

спортивного ориентирования 

России                                                                                 А.М. Прохоров 

 

Секретарь Президиума  

Федерации спортивного 

ориентирования России                                                     Л.А. Егорова      

  

 

 

 


