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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

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

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
 

г. Москва                                                                                                           02 декабря 2016 г. 

 

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России: 

Президент ФСОР – Беляев С.Г. 

Вице-президенты ФСОР – Прохоров А.М.,  Близневский А.Ю. Кузьмин А.Р., 

Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.;  

Члены Президиума ФСОР – Акимов А.В., Горин В.В., Глаголева О.Л., Елизаров В.Л., 

Казадой М.М., Кудряшов Н.Н., Куприенко Д.В., Курдюмов А.А.,  Ларина Т.В., Лебедев 

А.Н., Лысенков С.И., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Сомов Д.Б.,  Стенькин О.В.,  Харченко 

Д.А.,  Худякова Л.А., Чесноков В.В., Янин Ю.Б.  

Приглашены: Минаева О.П., Рябкин М.В., Нурисламов А.Ф., Яксанов Д.С.  

Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А. 

 

Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 24 человека, что 

составляет 100% 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:  
Беляев С.Г. представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку дня выступили: 

Прохоров А.М. 

Голосование: «За» - 24,  «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО России 

02.12.2016 года. 

Повестка дня 
1. Утверждение протоколов Исполкома. 

2. Прием ФСО Калужской области в члены ФСОР. 

3. Бюджет ФСОР на 2017 год. 

4.  Утверждение принципов и критериев отбора в сборные команды России на 

официальные международные соревнования 2017 года по спортивному ориентированию 

(кроссовые и велокроссовые дисциплины).   

Утверждение Положения о российском ранге сильнейших спортсменов России по 

спортивному ориентированию (кроссовые и велокроссовые дисциплины). 

5. Программы подготовки сборных команд России на ближайшие 2-3 года. 

6. Дисциплинарные вопросы. 

7. О Календаре ФСОР на 2017 и 2018 год. 

8. О присвоении звания «Почетный член ФСОР». 

9.  Итоги аттестации спортивных судей. 

10. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. 

11.  О проведении очередной отчетно-выборной Конференции ФСОР ( внесен в 

повестку дня дополнительно). 
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По вопросу 1. 

Утверждение протоколов Исполкома 
Слушали: 

Янин Ю.Б.  доложил, что не выносились на утверждение Президиума два 

протокола заседания Исполкома. Они были опубликованы на сайте ФСОР. 

Горин В.В. сделал предложение по экипировке, в том числе чтобы фирмы 

экипирующие сборные команды давали спортсменам экипировку бесплатно. 

Елизаров В.Л. проинформировал о порядке экипировки, Предложено, чтобы 

вопросами экипировки занимались старшие тренеры. 

Голосование: «За» - 24 ,    «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

1.1. Утвердить протокол Исполкома от 19.10.2016г. 

1.2   Утвердить протокол Исполкома от .11.2016 г. 

1.2. Экипировку спортсменов сборных команд, выезжающих на международные 

соревнования возложить на старших тренеров, Рябкина М.В., Горина В.В., Ларину 

Т.В., Свиря А.В., Кудряшова Н.Н. 

 

По вопросу 2.   

Прием ФСО Калужской области в члены ФСОР  
Слушали:  

Янин Ю.Б.  доложил о том, что в адрес ФСОР обратилась недавно созданная 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 

Калужской области» с просьбой о принятии ее в члены ФСОР.  Ранее спортивное 

ориентирование развивалось в Калужской области группой людей, в настоящее время они 

объедены в общественную организацию, которая зарегистрирована как юридическое 

лицо. Членский взнос в ФСОР за 2016 год оплачен. Предложил принять Калужскую ФСО 

в члены ФСОР. 

Голосование: «За» - 24, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

2.1. Принять в члены Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» Региональную 

общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования Калужской 

области». Основание – заявление о вступлении в члены ФСОР от 14 ноября 2016 г. 

2.2. Дать согласие на государственную аккредитацию Региональной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования Калужской области». 

 

По вопросу 3. 

Бюджет ФСОР на 2017 год 
Слушали:  

Горин В.В.  представил, бюджет на 2017 год, размеры членских взносов, заявочных 

взносов на соревнования Календаря 2017 года, взносов в ФСОР за право проведения 

соревнований. Размер членского взноса для членов ФСОР в 2017 году состоит из базовой 

суммы + количество спортсменов в списочном составе умноженное на одну тысячу 

рублей. 

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

О.В. Предложено: перевести Владимирскую область на следующий год в 3-ю группу по 

оплате взносов. 

Голосование: «За» - 20,  «Против» - нет,  «Воздержались» - 4. 

Постановили: 
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3.1. Перевести Владимирскую область в следующую более высокую  (в третью группу) по 

размеру ежегодного членского взноса в ФСОР.  

3.2. Утвердить размеры членских взносов в ФСОР за 2017 год. Размер членского взноса 

для членов ФСОР состоит из базовой суммы + количество спортсменов в списочном 

составе умноженное на одну тысячу рублей. Установить срок оплаты до 1 мая 2017 года. 

3.3. Утвердить размеры заявочных взносов на соревнования календаря ФСОР на 2017 год. 

Установить, что на каждые соревнования определяется единый  размер взноса, 

рассчитываемый исходя из количества видов программы конкретного соревнования. 

3.4. Утвердить размеры взносов в ФСОР за право проведения соревнований в 2017 году. 

3.5. Утвердить бюджет ФСОР на 2017 год. 

3.6. В течении 2017 года пересмотреть размеры членских взносов на 2018 год исходя из 

уровня развития спортивного ориентирования в субъектах Российской Федерации и иных 

объективных критериев. 

 

По вопросу 4. 

Утверждение принципов и критериев отбора в сборные команды России 

на официальные международные соревнования 2017 года по 

спортивному ориентированию  

(кроссовые и велокроссовые дисциплины).   

Утверждение Положения о российском ранге сильнейших спортсменов 

России по спортивному ориентированию  

(кроссовые и велокроссовые дисциплины. 
 

Слушали: 

Ларина Т.В.  доложила о том, что Принципы и критерии отбора в сборные команды 

на официальные международные соревнования (велокроссовые дисциплины) и 

Положение о ранге были подготовлены и опубликованы на сайте ФСОР еще в сентябре 

2016 года. Замечаний и предложений не поступило. Предложила утвердить. 

Рябкин М.В. представил Принципы и критерии отбора на 2017 год (кроссовые 

дисциплины, основной состав) и Положение о российском ранге сильнейших спортсменов 

России. Предложил обсудить и утвердить. 

Горин В.В.  доложил о том, что Принципы и критерии отбора в сборные команды 

на официальные международные соревнования (кроссовые дисциплины, юниорский и 

юношеский составы) были подготовлены и опубликованы на сайте ФСОР. Замечания и 

предложения обсуждены.  Предложил утвердить. 

Глаголева О.Л. представила Принципы и критерии отбора в состав делегации 

Российской Федерации для участия во Всемирных юношеских играх по спортивному 

ориентированию (кроссовые дисциплины), Австрия, 22-25.06.2017 г. До Нового года 

будет сформирован  состав. Необходимо подать заявки, которые рассмотрит Исполком. 

В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Прохоров А.М., Кузьмин А.Р., 

Минаева О.П., Елизаров В.Л., Янин Ю.Б., Ларина Т.В., Сомов Д.Б., Стенькин О.В., 

Глаголева О.Л., Лебедев А.Н., Куприенко Д.В. Замечания и дополнения учтены в 

редакции документов. 

Голосование: «За» - 20, «Против» - 2.; «Воздержались» - 2. 

Постановили: 

4.1. Утвердить  Принципы и критерии отбора в спортивные сборные команды России для 

участия в официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию 

(основной состав, молодежный состав, велокроссовые дисциплины) в 2017 году. Контроль 

за исполнением и представлением состава сборной команды на утверждение Исполкомом 
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ФСОР возложить на старшего тренера Ларину Т.В. (основной состав), старшего тренера  

Свиря А.В. (молодежный состав). 

4.2. Утвердить  Принципы и критерии отбора в спортивные сборные команды России для 

участия в официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию 

(основной состав, кроссовые дисциплины) в 2017 году. Контроль за исполнением и 

представлением состава сборной команды на утверждение Исполкомом ФСОР возложить 

на старшего тренера Рябкина М.В. 

4.3. Утвердить  Принципы и критерии отбора в спортивные сборные команды России для 

участия в официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию 

(молодежный состав, кроссовые дисциплины) в 2017 году. Контроль за исполнением и 

представлением состава сборной команды на утверждение Исполкомом ФСОР возложить 

на старшего тренера Горина В.В. 

4.4.  Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия во Всемирных юношеских играх по спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины), Австрия Клагенфурт, 22-25.06.2017 г. Формирование состава 

сборной команды и представление на утверждение Исполкомом ФСОР возложить на 

председателя детско-юношеской комиссии ФСОР Глаголеву О.Л. 

4.5.  Утвердить Положение о российском ранге на 2017 год (велокроссовые дисциплины).  

4.6.  Утвердить Положение о российском ранге на 2017 год  кроссовые дисциплины). 

 

По вопросу 5. 

Программы подготовки сборных команд России на ближайшие 2-3 года 
Слушали:  

Ларина Т.В. выразила общее мнение от лица всех тренеров спортивных сборных 

команд  – кроме наших намерений в подготовке Программ  должна быть еще финансовая 

поддержка. Сегодня мы готовы подготовить Дорожную карту с перечнем мероприятий и с 

частичной оплатой в Чемпионате Мира. 

В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М., Беляев С.Г., Горин В.В. Елизаров 

В.Л. Предложено: снять данный вопрос с повестки дня и вернуться к нему позже; план и 

дорожная карта не проходят, должны звучать  - основные направления работы;  

Голосование: «За» - 24,   «Против» - нет,   «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

5.1. Старшим тренерам спортивных сборных команд Лариной Т.В., Свирю А.В., Рябкину 

М.В., Горину В.В., Кудряшову Н.Н. подготовить документы отражающие  основные 

направления работы со сборными командами на ближайшие 2-3 года. Срок 25 марта 2017 

года. 

5.2. Возложить ответственность за экипировку сборных команд России на старших 

тренеров. 

По вопросу 6. 

Дисциплинарные вопросы 
Слушали: 

Худякова Л.А. доложила о информации старшего тренера Лариной Т.В. по факту 

нарушения спортивной дисциплины спортсменами сборной команды, а именно: Грицан 

Руслан, Медведев Григорий, Репина Татьяна, Трифиленкова Анастасия, Балев Юрий, 

Кульгавый Александр, Шепелев Фёдор, Федосеева Алёна, Родин Валерий (все Москва, 

ГБУ СДЮШОР №54 «Ориента») не участвовали  на официальной церемонии открытия 

международных соревнований (Чемпионат мира, Первенство мира, Первенство Европы, 

велокроссовые дисциплины, Португалия) и не присутствовали на общих собраниях 

сборной команды. Грицан Руслан  не посещает церемоний открытия с 2011 года. На 

заключительном собрании, на котором решался вопрос о формировании эстафетных 

команд, присутствовала только Репина Татьяна. Предложила в качестве наказания 
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применить замечание или штраф. Размер штрафа предложила определить Президиуму 

ФСОР. 

Курдюмов А.А. выразил мнение по поводу явных разногласий среди выезжающих 

тренеров, предложил ввести  проведение  инструктажа спортсменами под роспись. 

Ларина Т.В. сообщила, что все члены  сборной команды были поставлены в 

известность о программе соревнований и мероприятиях, запланированных для  сборной 

команды. Все нарушители дисциплины в сборной команде, это спортсмены из Москвы, из 

СДЮСШОР №54 «Ориента»,  которые проживали вмести со своим личным тренером 

Моросановой Н.В. Тренера Моросанову Н.В. в состав сборной команды Исполком не 

утверждал. 

Прохоров А.М. заявил, что все проблемы в старшем тренере  сборной Лариной 

Т.В., которая не смогла организовать   на должном уровне дисциплину в сборной команде. 

Моросанова Н.В. не была официальным лицом, поэтому не следует применять к ней 

санкции, и не  надо наказывать спортсменов, которые были с Моросановой Н.В.  Во всем 

виновата только Ларина Т.В. 

Кузьмин А.Р. отметил наблюдаемое противостояние – это неполадки в тренерской 

бригаде. Нельзя вымещать разногласия на спортсменах. Моросанова Н.В. тянет основной 

багаж по работе со сборной командой, если не правильно организована поездка сборной – 

не надо никого наказывать. Если личный  тренер  спортсменов сказал, что не поедет на 

машине, не повезет спортсменов, то причем тут спортсмены. 

Елизаров В.Л. сообщил о том, что сборная команда России  должна безукоризненно 

исполнять запланированную программу официальных соревнований. За неисполнение 

требований, возлагаемых на сборную команду, выехавшую на международные 

соревнования, спортсменов-нарушителей следует штрафовать, а личным тренерам впредь 

запретить выезд. Если личный тренер мешает спортсменам исполнять свои обязанности 

перед сборной России (перед своей страной), то Президиум правомочен рассматривать 

вопрос о его  дисквалификации. Не важно, какие фамилии и из какого региона 

перечислены в качестве нарушителей, важно, что Президиум не должен оставлять без 

внимания  подобные нарушения. 

Свирь А.В. спортсмены проживали в разных местах. Им разрешили не 

присутствовать на части собраний, но их обязали  прибыть на первое собрание и 

церемонию открытия. Спортсмены из СДЮСШОР №54 «Ориента», г. Москва, которые 

были с тренером Моросановой Н.В. поручение старшего тренера прибыть на собрание и 

церемонию проигнорировали.  

Янин Ю.Б. напомнил, что в любом коллективе есть руководитель и подчиненные, 

которые обязаны исполнять поручения руководителя. Исполком утвердил состав 

делегации, в том числе старших тренеров на которых возложено руководство командой. 

Спортсмены обязаны выполнять распоряжение руководителей, а они ослушались, не 

подчинились, не исполнили поручение старшего тренера, а значит должны быть наказаны. 

Горин В.В. считает, что с точки зрения спортсмена есть личный тренер и старший 

тренер, если личный тренер скажет не ходить – спортсмены не пойдут, поэтому вина в  

частности лежит на личном тренере. 

Казадой М.М. возмущен поведением данных спортсменов – в армии такие вещи в 

принципе не допустимы. Старший тренер перед выездом на международные соревнования 

проверяет всех на готовность, инструктирует о правилах поведения за границей. 

Спортсмены обязаны  выполнять все распоряжения руководителя команды. 

Акимов А.В. напомнил, что это происходит не впервые. Больше виноват личный 

тренер и её надо наказать. 

Кудряшов Н.Н. доложил, что в зимней сборной негласно решен вопрос, что 

юношеский состав сборной должен жить только рядом с старшим тренером. Взрослые 
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могут жить более свободно. После такого случая, условия не допускающие  проживание  

команды в разных местах следует официально утвердить для всех сборных команд. 

Куприенко Д.В. напомнил, что Цветков Д. дважды был наказан, в том числе 

оштрафован и теперь с ним нет никаких проблем. 

Ларина Т.В. предложила оштрафовать всех спортсменов и Свирю А.В. и Лариной 

Т.В. вынести замечания. Всех остальных тренеров наказывать  не надо. 

Лебедев А.Н. считает, что спортсмены не виноваты, а надо наказывать личного 

тренера. 

Беляев С.Г. Если тренер препятствует исполнению спортсменами своих 

обязанностей, получается что он препятствует работе со сборной командой и как 

следствие успешному выступлению. Таких событий больше быть не должно, а 

Президиуму и Исполкому следует принять решения, исполнение которых впредь не 

допустит чьих-либо посторонних вмешательств в сборную команду России.  Спортсмены 

это совершеннолетние граждане Российской Федерации, которые могут нести 

ответственность за свои поступки и  перед Федерацией, и перед Законом. Они не сочли 

нужным присутствовать на официальной церемонии открытия соревнований и собраниях 

сборной команды - в этом виноваты все: старший  тренер, тренеры, спортсмены. Со 

стороны спортсменов это колоссальное неуважение к Федерации спортивного 

ориентирования России, международному спортивному сообществу и к своей стране, 

которая дала им право участвовать в международных соревнованиях. Мы сегодня 

находимся в непростой политической ситуации, а подобные действия могут 

провоцировать к еще большим осложнениям. Оправдания подобным действиям нет, это 

явное нарушение спортсменами спортивной дисциплины, за это следует наказать  

спортсменов, а старшего тренера за недостаточный контроль. Штраф - наиболее 

эффективная мера воздействия. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержались» - 11. 

Постановили: 

6.1. За нарушение спортивной дисциплины во время официальных международных 

соревнований (велокроссовые дисциплины) назначить наказание (санкции) в виде штрафа 

в размере 5000 рублей каждому из  перечисленных спортсменов: 

Грицана Руслана Леонидовича  г. Москва; 

Медведева Григория Юрьевича   г. Москва; 

Репину Татьяну Олеговну    г. Москва; 

Трифиленкову Анастасию Андреевну  г. Москва; 

Балева Юрия  Владимировича  г. Москва; 

Кульгавого Александра Андреевича  г. Москва; 

Шепелева Фёдора СЧергеевича  г. Москва; 

Федосееву Алёну Игоревну  г. Москва; 

Родина Валерия Дмитриевича   г. Москва. 

6.2. Установить для спортсменов, перечисленных в пункте 6.1. настоящего Постановления 

срок оплаты  штрафа за нарушение спортивной дисциплины  до 15 января 2017 года. 

Оплата должна быть произведена  в соответствии с пунктом 6. Дисциплинарного 

регламента ФСОР, утвержденного Президиумом ФСОР 25 апреля 2013 года.  

6.3. За недостаточный контроль за поведением спортсменов, членов сборной команды  

России объявить замечание старшему тренеру: Лариной Татьяне Валерьевне,  

(Нижегородская область) 

 

Слушали:  

Худякова Л.А.  доложила об отказе Черных Вячеслава (г. Москва, СДЮСШОР 

№54 «Ориента») выступать за сборную команду России  на Первенстве Мира без 

уважительной причины. Предложила вынести замечание и не предлагать кандидатуру 
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Черныха В.С.  для  включения в список кандидатов  в спортивную сборную команду 

Россий кой Федерации на 2017 год 

Ларина Т.В. предложила в адрес ФСО Москвы отправить письмо с информацией о 

случившемся и вынести Черных В. замечание, так как это было в первый раз. 

Горин В.В. не согласился с Лариной Т.В. Отказ по неизвестной причине и Ларина 

Т.В.  предлагает такое слабое наказание; 

Минаева О.П. совершенно случайно узнала, что Черных Вячеслав не собирается 

ехать. К этому моменту был подготовлен и направлен на утверждение проект  Приказа 

Минспорта России на выезд. 

Елизаров В.Л. заметил, что Приказ оформлялся, с учетом всех необходимых 

требований. Все у кого не получается выехать информируют  ФСОР заранее, чтобы успеть 

сделать замену и своевременно подготовить документы.  В данном случае личные 

интересы были поставлены выше интересов Федерации. 

Сологубова Е.В. проинформировала, что у семьи не было возможности найти 

соответствующую сумму на выезд..  

Янин Ю.Б. задал вопрос Прохорову А.М. о том, является ли  Черных В.С. 

спортсменом-инструктором в СДЮСШОР №54 «Ориента» или нет. 

Прохоров А.М. сообщил, что Черных В.С. в 2016 году стоит на ставке спортсмена-

инструктора и за эту работу получает заработную плату. 

Голосование: «За» - 14, «Против» - нет;  «Воздержались» - 10. 

Постановили: 

6.4. За отказ выступать в составе сборной команды России на международных 

соревнованиях без уважительной причины объявить замечание: Черных Вячеславу 

Сергеевичу  г. Москва, и не предлагать его кандидатуру на включение в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта 

«спортивное ориентирование» на 2017 год. 

 

Слушали: 

Худякова Л.А.  представила докладную записку от Минаевой О.П. с информацией 

о том, что спортсменка Кобзаренко Д.П. нарушила Правила вида спорта и тренировалась в  

районе, который региональная федерация запретила для посещения. Предложено объявить 

спортсменке Кобзаренко Д.П. замечание. 

Голосование: «За» - 23, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Постановили: 
6.5. За нарушение Правил вида спорта объявить замечание спортсменке: 

 Кобзаренко Дарье Петровне. 

 

По вопросу 7. 

О Календаре ФСОР на 2017 и  2018 год 
Слушали:  

Елизаров В.Л. представил  проект Календаря  на 2018 год. Прием заявок 

закончился. Работа над календарем продолжается. 

В обсуждении приняли участие: Лебедев А.Н., Горин В.В., Рябкин М.В., Беляев 

С.Г.  Предложено продолжить формирование календаря до 15 декабря 2016 года. 

Лебедев А.Н. предложил больше проводить Всероссийских мероприятий в 

Дальневосточном регионе; 

Горин В.В. предложил дисциплины с раздельным стартом проводить в начале 

сезона, дисциплины с общим стартом и по выбору в конце сезона. 

Янин Ю.Б.  Проинформировал, что из проекта Положения на 2017 год Минспортом 

России предложено убрать информацию о детализации проведения спортивных 
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дисциплин. Предложил утвердить техническое задание, в которое эта информация будет 

включена. 

Голосование:  «За» – 24,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 
7.1. Продлить сроки  по формированию Календаря 2018 года до 15 декабря 2016 

года.  

7.2. Утвердить «Техническое задание на  подготовку и проведение спортивных 

дисциплин межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному ориентированию на 2017 год» 

 

По вопросу 8. 

О присвоении звания «Почетный член ФСОР» 
Слушали:  

Елизаров В.Л. представил Ходатайства на присвоение звания «Почетный член 

ФСОР»: 

на Красовского Александра Борисовича от ФСО города Москвы; 

на Казадоя Михаила Матвеевича от ФСО города Санкт-Петербурга; 

на Лукьянова Валерия Михайловича от ФСО Республики Башкортостан. 

Голосование:  «За» - 24,   «Против» - нет,  «Воздержались» - нет 

Постановили: 

8.1. Поддержать инициативу ФСО города Москвы о присвоении звания «Почетный член 

ФСОР» Красовскому Александру Борисович. Вынести кандидатуру Красовского 

Александра Борисовича для голосования на Конференцию ФСОР 2 декабря 2016 года для 

присвоения звания «Почетный член ФСОР». 

8.2. Поддержать инициативу ФСО города Санкт-Петербурга о присвоении звания 

«Почетный член ФСОР» Казадою Михаилу Матвеевичу . Вынести кандидатуру Казадоя 

Михаила Матвеевича для голосования на Конференцию ФСОР 2 декабря 2016 года для 

присвоения звания «Почетный член ФСОР». 

8.3. Поддержать инициативу ФСО Республики Башкортостан  о присвоении звания 

«Почетный член ФСОР» Лукьянову Валерьяну Михайловичу. Вынести кандидатуру 

Лукьянова Валериана Михайловича для голосования на Конференцию ФСОР 2 декабря 

2016 года для присвоения звания «Почетный член ФСОР». 

 

По вопросу 9. 

Итоги аттестации спортивных судей 
Слушали:  

Прохоров А.М. проинформировал о проведении в Москве, в период с 29.11 по 

01.12. семинара подготовки спортивных судей всероссийской категории. Участвовало 102 

слушателя и 6 преподавателей. Слушатели и преподаватели сдали квалификационный 

зачет. Предложил принять решение об аттестации. 

Янин Ю.Б. сообщил о необходимости изменить содержание и названия списков 

судей. Должны быть аттестованные спортивные  судьи всероссийской категории  (ССВК), 

кандидаты на присвоение ССВК из числа СС1К и кандидаты на присвоение ССВК из 

числа судей кому ранее присваивались СВК и СРК. Также есть обращения региональных 

федераций о включении специалистов в списки инспекторов трасс  и составителей 

спортивных карт. Предложил утвердить все списки в редакции Постановления 

Президиума от 2 декабря 2016 года, а действие ранее утвержденных списков прекратить. 

Голосование:  «За» - 24,   «Против» - нет,  «Воздержались» - нет 

Постановили: 
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9.1. За проведение семинара подготовки спортивных  судей всероссийской категории  ( г. 

Москва, 29.11 – 01.12.2016 года) объявить благодарность Президенту ФСО г. Москвы 

Прохорову Александру Михайловичу. 

9.2. Утвердить аттестацию спортивных судей  по итогам участия в семинаре, сдачи 

квалификационного зачета на знание Правил вида спорта «спортивное ориентирование» 

на  семинаре подготовки спортивных судей всероссийской категории ( г. Москва, 29.11 – 

01.12.2016 года). 

9.3. Утвердить в  редакции Постановления  Президиума ФСОР от 2 декабря 2016 года 

«Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

9.4. Утвердить в  редакции Постановления  Президиума ФСОР от 2 декабря 2016 года 

«Список спортивных судей  первой категории по виду спорта «спортивное 

ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению квалификационной 

категории спортивный судья всероссийской категории» 

9.5. Утвердить в  редакции Постановления  Президиума ФСОР от 2 декабря 2016 года 

«Список специалистов по виду спорта «спортивное ориентирование»,  

которым до 2009 года присваивались квалификационные категории: судья по спорту 

всесоюзной категории и судья республиканской категории - кандидатов на представление 

к присвоению квалификационной категории спортивный судья всероссийской категории» 

9.6. Утвердить в  редакции Постановления  Президиума ФСОР от 2 декабря 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» 

9.7. Утвердить в  редакции Постановления  Президиума ФСОР от 2 декабря 2016 года 

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

подготовке (изготовлению) спортивных карт используемых для проведения официальных 

спортивных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование»  

9.8. В связи с утверждением  новых списков спортивных судей и специалистов в редакции 

Постановления Президиума ФСОР от 2 декабря 2016 года ранее утвержденные списки 

считать недействительными. 

 

 

По вопросу 10. 

О проведении следующего заседания Президиума ФСОР 
Слушали:  
Беляев С.Г. Традиционно мы проводим ежегодную Конференцию в конце года – это не 

совсем удобно.  В конце года формируются не только отчеты, но и готовятся документы, 

на основании которых будут проводиться все мероприятия в следующем году. Предлагаю 

изменить сроки проведения ежегодной Конференции и начиная с 2017 года проводить 

Конференцию в марте – апреле, по завершению зимнего сезона. 

В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Лебедев А.Н., Прохоров А.М. 

Предложено: провести очередную  Отчетно-выборную Конференцию  и заседание 

Президиума в Москве в пятницу 14 апреля 2017 года.  

Голосование:  «За» - 24,   «Против» - нет,  «Воздержались» - нет 

Постановили: 

10.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР в Москве 09 апреля 2017 года. 

10.2. Внести в Повестку дня текущего заседания Президиума дополнительный вопрос 

№11 «О проведении очередной Отчетно-выборной Конференции ФСОР». 

10.3. Перейти на проведение очередных Конференций ФСОР в марте-апреле. На 

Конференциях отчитываться о работе,  за предыдущий (завершившийся) год.  Президенту 
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ФСОР Беляеву С.Г. доложить Конференции ФСОР 2.12.2016 об изменении сроков 

проведения очередных  Конференций  ФСОР начиная с 2017 года. 

 

По  вопросу 11 (дополнительному). 

О проведении очередной Отчетно-выборной Конференции 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» 
Слушали:  

Беляев С.Г. Сделал предложения уточняющие порядок организации и проведения 

Отчетно-выборной Конференции в 2017 году. 

Голосование:  «За» - 24,   «Против» - нет,  «Воздержались» - нет 

Постановили: 

11.1. В соответствии с пунктом 4.1. Устава Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» провести 

очередную Отчетно-выборную Конференцию Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» в 

воскресенье 09 апреля 2017 года в городе Москва. 

11.2. Утвердить комиссию по подготовке Конференции: 

 Беляев С.Г.  – председатель 

 Близневский А.Ю. 

Кузьмин А.Р. 

Прохоров А.М. 

11.3. Утвердить состав участников Конференции: 

 делегаты с правом решающего голоса; 

 члены Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии Федерации спортивного 

ориентирования России, не являющиеся делегатами, без права голоса; 

 старшие тренеры сборных команд России по спортивному ориентированию, не 

являющиеся делегатами, без права голоса. 

11.4. Утвердить проект повестки дня Конференции: 

 1. Отчетный доклад. 

 2. Доклад Контрольно-ревизионной комиссии: 

 3. Выборы. 

 4. Разное. 

11.5. Утвердить регламент работы Конференции: 

 С 10-00 до 12-00 регистрация делегатов. 

 С 12-00 до 13-30 первое заседание. 

С 13-30 до 14-00 перерыв. 

 С 14-00 до 16-00 второе заседание. 

11.6. Утвердить регламент выборов: 

 1. Выборы Президента Федерации. 

 2. Выборы вице-президентов Федерации. 

 3. Выборы членов Президиума Федерации. 

4. Выборы председателя Контрольно-ревизионной комиссии. 

5. Выборы членов Контрольно-ревизионной комиссии. 

11.7. Утвердить нормы представительства на очередной Отчетно-выборной Конференции 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России»: 

 от юридических лиц - членов Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» - 1 делегат 

с правом решающего голоса; 
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 от структурных подразделений – региональных отделений Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России» - 1 делегат с правом решающего голоса. 

11.8. Региональным  федерациям - членам Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»: 

  в срок до 25 марта 2017 года в соответствии со своими Уставами провести 

заседания своих высших руководящих органов (конференции, общие собрания и.т.д.) и 

избрать из своих членов делегата для работы  09 апреля 2017 года на очередной Отчетно-

выборной Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России»; 

 выборы делегата оформить протоколом; 

 фамилию имя отчество избранного делегата сообщить в ФСОР до 25 марта 2017 

года. 

11.9. Региональным отделениям Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»: 

 в соответствии с пунктом 5 Устава ФСОР в срок до 25 марта 2017 года провести 

общие собрания и избрать из своих членов делегата для работы  09 апреля 2017 года на 

очередной Отчетно-выборной Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»; 

 выборы делегата оформить протоколом; 

 фамилию имя отчество избранного делегата сообщить в ФСОР до 25 марта 2017 

года. 

11.10. Членам Президиума ФСОР, представителям Федеральных округов Акимову А.В., 

Близневскому А.Ю., Курдюмову А.А., Лебедеву А.Н., Свирю А.В.,  Сомову Д.Б., 

Харченко Д.А., Чеснокову В.В., представителю ФСО г. Москвы Сологубовой Е.В. и 

Председателю ФСО Санкт-Петербурга Куприенко Д.В: 

  взять по контроль проведение в регионах заседаний по выдвижению делегатов для 

работы на Отчетно-выборной Конференции 09 апреля 2017 года; 

  получить от региональных ФСО информацию о датах заседаний на которых будут 

избираться делегаты для работы на Отчетно-выборной Конференции ФСОР 09 апреля 

2017 года; 

  в срок до 01 февраля 2017 года представить в ФСОР информацию о датах 

заседаний в регионах соответствующего федерального округа. 

11.11. Исполкому ФСОР: 

 утвердить комиссию по регистрации делегатов Конференции; 

 определить место проведения Конференции в городе Москва. 

11.12. Членам Президиума ФСОР в срок до 15 марта 2017 года представить в секретариат 

ФСОР в электронном виде, тезисы в отчетный доклад за период с 22 декабря 2012 года. 

 

 

 

Президент Федерации 

спортивного ориентирования 

России                                                                                  С.Г. Беляев 

 

Секретарь Президиума  

Федерации спортивного 

ориентирования России                                                     Л.А. Егорова      

  

 

 


