ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 27 января 2017 г.
Место проведения: г. Москва, Костомаровский переулок д.3
Начало заседания 16-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1. Президент ФСОР – Беляев С.Г.
2. Вице-президент - А.М. Прохоров
3. Исполнительный директор – В.Л. Елизаров
4. Член Президиума - Кудряшов Н.Н.
5. Член Президиума - Свирь А.В.
6. Генеральный Секретарь - Ю.Б. Янин
Председатель заседания – Беляев С.Г.
Секретарь заседания – Ю.Б. Янин
Повестка дня:
1. О допуске на Спартакиаду
2. Об аттестации судей.
3. О противодействии использования допинга.
4. О подготовке и участию в Чемпионате Мира 2017 (лыжные дисциплины)
5. О проведении III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г. Сочи.
6. О письме Виноградовой-Шипиловой.
7. О дисциплинарных вопросах
8. Об Отчётно-Выборной Конференции ФСОР
Вопрос 1: «О допуске на Спартакиаду»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в январе 2017 года
состоялись Первенства Федеральных Округов, которые являются отборочными
соревнованиями, и по итогам которых определяется допуск спортсменов на финал VIII зимней
Спартакиады учащихся России 2017.
Прохоров А.М. попросил ещё раз перепроверить итоги отборов.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Согласовать состав спортсменов, которые могут быть допущены к участию в финале VIII
зимней Спартакиады учащихся России 2017 года.
1.2. Довести результаты отборочных соревнований и предложения по допуску спортсменов до
членов ФСОР.
1.3. Состав спортсменов и перечень команд, которые могут быть допущены к участию в
Спартакиаде направить в Минспорт России для утверждения.
Вопрос 2: «Об аттестации спортивных судей».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в период с 19 по 21 января в
Алтайском крае, г. Барнаул проведен семинар подготовки спортивных судей всероссийской

категории. Приняло участие 43 человека (в том числе преподаватели). Проведён
квалификационный зачет.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить итоги аттестации спортивных судей всероссийской категории, и спортивных
судей республиканской категории, внести дополнения в списки, утвержденные Президиумом
ФСОР 2 декабря 2016 года.
2.2. Спортивных судей первой категории, сдавших квалификационный зачет, и имеющих
соответствующую практику судейства внести в список кандидатов на представление к
присвоению квалификационной категории – спортивный судья всероссийской категории.
Вопрос 3. «О противодействии использования допинга»
СЛУШАЛИ:
Прохоров А.М. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что он принял участие
в заседании комиссии под руководством Смирнова В.Г., на котором всем федерациям по
видам спорта рекомендовано назначить ответственного за антидопинговую деятельность.
Подготовить образовательную антидопинговую программу федерации. Предложил
разработать систему наказаний и величину штрафа за нарушение антидопинговых
правил.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Дисциплинарной комиссии рекомендовать кандидатуру, ответственного за
антидопинговую деятельность. Срок 28.02.2017.
3.3. Дисциплинарной комиссии разработать систему наказаний и величину штрафа за
нарушение антидопинговых правил.
Срок. 15.03.2017
Вопрос 4. «О подготовке и участию в Чемпионате Мира 2017 (лыжные
дисциплины)»
СЛУШАЛИ:
Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что подготовка
сборной команды к Чемпионату Мира идёт в соответствии с утверждённым планом.
Окончательный состав сборной команды будет сформирован после Чемпионата Европы
2017 в Финляндии.
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что по информации
вице-президента Близневского А.Ю. оплата участия в ЧМ сборной команды России будет
за счёт Минспорта (размещение и питание), проезд за счёт командирующих организаций,
а ФСОР необходимо собрать средства и оплатить в Оргкомитет заявочный взнос за
участие в ЧМ.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Довести данную информацию до членов сборной команды.
Вопрос 5. «О проведении III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г. Сочи»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал, что в период с 22 по 28 февраля в Сочи проводятся III
зимние Всемирные военные
игры 2017 года, в которые включено спортивное
ориентирование. Ранее заключено соглашение между ЦСКА и ФСОР о сотрудничестве
при подготовке к играм сборной команды, подготовке и проведении соревнований по
спортивному ориентированию. По предложению ЦСКА и ФСО Краснодарского края

сформирован состав спортивных судей на игры, прошло два визита контролеров от
СИЗМ, кандидатуры которых рекомендованы ИОФ. На предварительном этапе их мнение
о подготовке соревнований высокое. Соревнования пройдут на базе лыжно-биатлонного
комплекса «Лаура». На одной площадке последовательно будут проводиться
соревнования по биатлону, лыжным гонкам и спортивному ориентированию, это учтено в
общем графике. Поскольку из трех видов спорта только ФСОР обладает кадровыми
ресурсами в городе Сочи и постоянно взаимодействует с местными организациями в
плане проведения и финансирования спортивных мероприятий, в адрес ФСОР поступила
просьба от ЦСКА взять на себя финансирование трех видов спорта (биатлон, лыжные
гонки, спортивное ориентирование). Федерация лыжных гонок России и Союз
биатлонистов России обратились в ЦСКА с просьбой, чтобы правом заключить договор
была наделена ФСОР. Планируется заключить с ЦСКА договор на оказание услуг по
судейству
соревнований по трем видам спорта. Такая возможность имеется,
предварительно оговоренная с ЦСКА стоимость договора должна предусматривает
оплату за проезд, судейство, всех налогов и начислений на вознаграждение судьям.
Организация – исполнитель, готовая заключить с ФСОР договор на исполнение этих
работ в Сочи имеется. Вопросы размещения судей и аренды спортсооружений будет
решать ЦСКА. В период с 23 по 26 февраля игры посетит Президент международной
Федерации ориентирования Лехо Халдна.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Заключить договор с ЦСКА на организацию судейства соревнований по биатлону,
лыжным гонкам, спортивному ориентированию в программе III зимних Всемирных
военных игр 2017 года в г. Сочи.
5.2. Утвердить смету расходов, учитывая что средства выделяемые ЦСКА будут являться
целевой субсидией, и нормы вознаграждения судьям утверждены Оргкомитетом
соревнований.
5.3. Заключить договора с организациями – исполнителями оказания услуг.
5.3. Оплату компенсаций за транспортные расходы иностранных граждан провести
перечислением на счета зарубежных организаций либо провести бронирование за счет
ФСОР, с последующей компенсацией из средств ЦСКА.
5.4. Оплату компенсаций суточных или вознаграждений иностранных граждан провести
перечислением на счета зарубежных организаций.
5.5. Принять в Сочи в период с 23 по 26 февраля 2017 года Президента Международной
Федерации ориентирования Лехо Халдна. Координацию приема возложить на Янина
Ю.Б. и Фунтякова В.В. (г. Сочи).
Вопрос 6: «О письме Виноградовой-Шипиловой»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Секретариат ФСОР
поступило заявление от Владимирской Федерации спортивного ориентирования с
просьбой предоставить двукратной чемпионке Мира О. Виноградовой-Шипиловой
индивидуальный график подготовки и участия в Чемпионате Европы 2017
(велокроссовые дисциплины). В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Предоставить двукратной чемпионке Мира Ольге Виноградовой-Шипиловой
индивидуальный график подготовки и участия в Чемпионате Европы 2017
(велокроссовые дисциплины).
Вопрос 7.« О дисциплинарных вопросах»
СЛУШАЛИ:

Прохоров А.М. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что он не согласен с
решением Президиума ФСОР о наложении штрафа на спортсменов города Москвы и
планирует подать апелляцию Конференции 9 апреля 2017 года на данное решение. Есть
обращение ФСО г. Москвы и родителей дисквалифицированных спортсменов, которые
проинформировали о своем праве обратиться в более высокие инстанции, для
отстаивания прав. Но в дисциплинарном регламенте ФСОР не определена данная
процедура. И соответственно, не согласен с дисквалификацией спортсменов за неуплату
штрафа, тем более, что среди них есть несовершеннолетний.
Беляев С.Г.: Дисциплинарный регламент ФСОР утверждён Президиумом ФСОР в апреле
2013 года. В соответствии с действующим регламентом дисквалификация спортсменов
наступает автоматически, если штраф не уплачен в определённый Президиумом срок. И
также автоматически дисквалификация со спортсменов снимается после уплаты штрафа.
Личное мнение – спортсмены не явились на открытие соревнований без уважительной
причины, т.е. отказались представлять Россию, и должны быть наказаны. С другой
стороны – до Президиума не была доведена информация о несовершеннолетнем
спортсмене и к вопросу о его наказании наверно Президиуму следует вернуться. Что
касается остальных спортсменов - причем тут обращение родителей, каждый наказанный
спортсмен, если ему исполнилось 18 лет, должен сам отвечать за свои поступки. Причем
тут обращение ФСО г. Москвы – Президиум ФСОР рассматривая дисциплинарный
вопрос ФСО г. Москвы не наказывал, а наказывал отдельных спортсменов, членов
сборной команды России. Апелляцию пусть подают те, кто был наказан.
Янин Ю.Б.: Апелляцию на решение Президиума ФСОР можно вынести на Конференцию
ФСОР, и если апелляция Конференцией будет удовлетворена, то штраф будет возвращён.
За дисквалифицированных спортсменов ФСОР оплачивала только заявочный взнос,
средства на другие расходы на счет ФСОР не поступали (ни от ФСО г. Москвы, ни от
родителей), поэтому для объективного рассмотрения вопроса по апелляции, ФСОР
должна будет запросить в Москомспорте, СДЮСШОР №54 «Ориента», ФСО г. Москвы
информацию об условиях выезда дисквалифицированных спортсменов на
международные соревнования в Португалию. Придется разбираться в том, кто и почему
финансировал выезд, минуя ФСОР, и кто заказывал и кто оказывал услуги по приему в
Португалии этих спортсменов.
Елизаров В.Л.: Все процедуры соблюдены, т.е. есть заявление старшего тренера в адрес
Президиума, есть объяснительные записки спортсменов, в которых они подтвердили, что
на открытии соревнований не были. Президиум (в 100% составе) рассмотрел этот вопрос
и вынес своё решение.
Свирь А.В.: Ситуация с неявкой определенных спортсменов на открытие соревнований
повторяется не первый год, а старший тренер написал заявление только сейчас. Если
спортсмену почему-то необходимо пропустить официальное мероприятие, то заранее
нужно написать заявление в адрес Исполкома. Вопрос будет рассмотрен и решение
вынесено.
Кудряшов Н.Н.: Необходимо тренерам сборных, в будущем, сборные команды юношей и
юниоров селить на международных соревнованиях в одном месте и контролировать
участие спортсменов во всех официальных мероприятиях международных соревнований.
Прохоров А.М. Проинформировал Исполком о том, что 30 января оплатит штраф, и
попросил сделать соответствующее уведомление о снятии дисквалификации. Сообщил,
что будет подана апелляция для рассмотрения на Конференции 9 апреля 2017 года.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» один.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Обратить внимание ФСО Москвы на то, что решения Президиума ФСОР
необходимо выполнять.
7.2. Согласиться с тем, что дисциплинарный регламент ФСОР требует доработки и
внести этот вопрос в план работы Президиума ФСОР.
7.3. Согласиться с тем, что наложение штрафа на несовершеннолетнего спортсмена
является некорректной мерой наказания, отложить выполнение данного решения и

просить Президиум ФСОР пересмотреть своё решение и выбрать другую меру наказания.
7.4. Старшему тренеру Свирю А.В. обратить внимание на то, что на международных
соревнованиях юниоры и юноши должны жить в одном месте и старшему тренеру
необходимо контролировать участие спортсменов во всех официальных мероприятиях
международных соревнований.
7.5. Генеральному секретарю Янину Ю.Б. проинформировать членов ФСОР и
организаторов соревнований об отложении исполнения решения по дисквалификации
несовершеннолетнего спортсмена Родина В.Д. до следующего заседания Президиума
ФСОР и о снятии дисквалификации со спортсменов по подтверждению факта оплаты
штрафа.
7.6. Генеральному секретарю Янину Ю.Б. запросить информацию, необходимую для
объективного рассмотрения апелляции.
Вопрос 8. «Об Отчётно-Выборной Конференции ФСОР»
СЛУШАЛИ:
Беляев С.Г. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что Отчётно-Выборная
Конференция состоится 09 апреля 2017 года в городе Москва. Президиумом ФСОР
определены нормы представительства. Беляев С.Г. спросил у членов Исполкома о
желании работать в будущем составе Президиума ФСОР. Все подтвердили своё желание,
кроме Прохорова А.М.
Далее обсуждались детали организации и проведении Отчётно-Выборной Конференции
ФСОР. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Секретариату ФСОР связаться с региональными федерациями по документам
Конференции. Срок до 01.02.2017.
8.2. Секретариату ФСОР собрать отчёты с членов Президиума ФСОР для подготовки
отчётного доклада. Срок до 15.03.2017.
8.3. Опубликовать на сайте ФСОР информацию об Отчётно-Выборной Конференции
ФСОР. Срок до 01.02.2017.
Председатель,
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Генеральный Секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

