
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ  
 

КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ 
 

1. Дисциплинарные замечания к спортсменам сборной команды,  а 

именно: Грицан Руслан, Медведев Григорий, Репина Татьяна, Трифиленкова 

Анастасия, Балев Юрий, Кульгавый Александр, Шепелев Фёдор, Федосеева Алёна, 

Родин Валерий (все Москва) 

       Поступило заявление от старшего тренера сборной команды России по спортивному 

ориентированию (велокроссовые дисциплины) Лариной Т.В.,  что по итогам международных 

соревнований в Португалии есть ряд серьезных дисциплинарных  замечаний к спортсменам 

сборной команды,  а именно: спортсмены, выступавшие в Чемпионате мира: Грицан Руслан, 

Медведев Григорий, Репина Татьяна, Трифиленокова Анастасия;  спортсмены выступавшие в 

Первенстве  мира: Балев Юрий, Кульгавый Александр, Щепелев Федор, Федосеева Алена; и 

выступавший в Первенстве Европы Родин Валерий, не сочли нужным присутствовать ни  на 

официальной церемонии открытия соревнований, ни на общих собраниях сборной команды. На 

церемонию открытия и первое общее собрание все  вышеперечисленные  спортсмены (в России 

они представляют  спортшколу «Ориента» из Москвы), не явились. Грицан Руслан по разным 

основаниям не посещает церемоний открытия уже с 2011 года. На заключительном собрании, на 

котором, кстати, решался вопрос о формировании эстафетных составов,  из всех этих спортсменов 

присутствовала только Репина Татьяна. 

Решение Президиума ФСОР:   

1.1. Наложить штраф в размере 5000-00 (Пять тысяч рублей) 00 копеек на следующих 

спортсменов: Грицан Руслан (Москва), Медведев Григорий (Москва), Репина Татьяна 

(Москва), Трифиленокова Анастасия (Москва), Балев Юрий (Москва), Кульгавый Александр 

(Москва), Щепелев Федор (Москва), Федосеева Алена (Москва), Родин Валерий (Москва). 

1.2.  Объявить замечание старшему тренеру Лариной Т.В. 

2. Об отказе выступать за сборную команду 
До Исполкома ФСОР доведена информация об отказе от участия без уважительной 

причины в Первенстве мира юниора Черных Вячеслава (в России он представляет 

спортшколу «Ориента» из Москвы), отобравшегося 2-м номером в команду. Об этом 

узнали случайно, т.к. ни  спортсмен,  ни  Федерация спортивного ориентирования города 

Москвы такой информации вовремя не предоставили. 

Решение Президиума ФСОР:   

2.1. Объявить замечание Черных Вячеславу и не включать его в список кандидатов в сборные 

команды на 2017 год. 

3. О выходе в район соревнований 

Поступила докладная записка от Минаевой О.П. в которой она доводит до сведения 

Президиума, объяснительную записку Кобзаренко Д.П. (Красноярский край) и акт по поводу 

ее нарушения (выход в закрытый район соревнований ). Со слов Кобзаренко Д.П. федерация 

Красноярского края дисквалифицировала ее на 1 год и не включает в список кандидатов в 



сборную команду на 2017 год и не включает в заявки на российские соревнования, что 

является нарушением дисциплинарного регламента Федерации спортивного ориентирования 

России (все дисциплинарные взыскания накладываются только решением Президиума 

Федерации). 

Вопрос отозван Минаевой О.П. 


