
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 08 марта 2017 г. 

Место проведения:  г. Красноярск, Академия биатлона 

Начало заседания 18-00 

 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Президент ФСОР – Беляев С.Г. 

2. Вице-президент Близневский А.Ю. 

3. Вице-президент  -  А.М. Прохоров 

4. Исполнительный директор – В.Л. Елизаров 

5. Генеральный секретарь  - Ю.Б. Янин  

Приглашены члены Президиума: Горин В.В., Лебедев А.Н., Сомов Д. Б., Худякова Л.А. 

 

Председатель заседания –  Беляев С.Г. 

Секретарь заседания – Ю.Б. Янин 

 

Повестка дня: 

1. О Чемпионате Мира  2017 года и Всемирных зимних военных играх 2017 года. 

2. О соревнованиях «Российский Азимут 2017» 

3.   Об аттестации спортивных судей. 

4.   Об Отчётно-Выборной Конференции ФСОР. 

5.   Об уполномоченных дистрибьюторах системы электронной отметки «СПОРТИДЕНТ» 

в Российской Федерации.  

 

Вопрос 1:  
«О Чемпионате Мира  2017 года и Всемирных зимних военных играх 2017 года» 

СЛУШАЛИ:  

Беляев С.Г. отметил, что в Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на лыжах 

в Красноярске проходит на очень высоком уровне. Оргкомитет чемпионата проделал 

огромную работу и обязательно нужно поблагодарить организаторов от имени ФСОР. 

Янин Ю.Б. добавил, что и Всемирные Зимние Игры Военнослужащих также прошли на 

высоком уровне и также нужно поблагодарить организаторов от имени ФСОР. Также в адрес 

ФСОР поступило обращение от ЦСКА с просьбой поддержать награждение 

государственными наградами спортсменов, завоевавших золотые медали. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Секретариату ФСОР оформить благодарственные письма организаторам Всемирных 

Зимних Игр Военнослужащих. Ответственный Янин Ю.Б. Срок до 20.03.2017. 

1.2. Секретариату ФСОР оформить благодарственные письма организаторам Чемпионата 

Мира по спортивному ориентированию на лыжах. Ответственный Янин Ю.Б. Срок до 

20.03.2017. 

1.3. Согласовать представление к награждению медалью «За заслуги перед Отечеством» II 

степени спортсменов военнослужащих ИГНАТОВА Владимира Сергеевича, 

МАЛИНОВСКОГО Степана Андреевича, ЛАМОВА Андрея Леонидовича, КРАВЧЕНКО 

Анастасию Александровну,  КЕЧКИНУ Марию Викторовну, завоевавших золотые медали 

на III зимних Всемирных военных играх 2017 года в г. Сочи. 



; 

 

1.4. Согласовать представление к награждению орденом Почета ХРЕННИКОВА Эдуарда 

Александровича спортсмена военнослужащего, завоевавшего 4 золотые медали на III 

зимних Всемирных военных играх 2017 года в г. Сочи. 

 

Вопрос 2: «О соревнованиях «Российский Азимут 2017» 

СЛУШАЛИ: 

Беляев С.Г.  Проинформировал членов Исполкома ФСОР об изменениях при 

подготовке соревнований «Российский азимут», в том числе: 

  с 2007 года финансирование сократилось более чем в 10 раз; 

 с 2017 года прекращено финансирование изготовления спортивных карт; 

 число участников, заявленных на 2017 год сократилось до 100 000 человек (в 2007 году 

239 000 человек); 

 на рекомендации Президиума ФСОР, о количестве заявляемых участников, сделанное 

более 2-х лет назад, большинство регионов не отреагировало и допустило снижение 

количества заявляемых; 

 предложения о переносе соревнований на сентябрь, для проведения в блоке с «кроссом 

нации» осталось без решения. 

Без спортивных карт, проведение соревнований не представляется возможным. Для 

решения этого вопроса были личные встречи с вице-премьером В.Л.Мутко, министром 

спорта П.А.Колобковым. Официальное обращение в Минспорт России об обеспечении 

финансирования для изготовления спортивных карт осталось без решения. 

Близневский А.Ю.  24 мая 2017 года проводится всемирный день ориентирования, 

который может объединять спортивную, физкультурную и образовательную программы 

или реализовывать одну из них. Каждый коллектив самостоятельно заявляется на сайте 

Международной Федерации ориентирования, проводит мероприятие и направляет на сайт 

данные для отчета. 

 Елизаров В.Л. К сожалению, уменьшение участников соревнований «Российский 

азимут» плохо влияет на реальную статистику вида спорта «спортивное ориентирование», 

также в ряде регионов соревнования слабо поддерживаются. Май не очень удобное время 

для соревнований, а удобное для Всемирного дня ориентирования, в этот период у 

Федерации есть задачи по проведению отборочных соревнований и формированию 

сборных команд для участия в международных соревнованиях. Отмечено, что Минспорт 

России предложил вопрос обеспечения спортивными картами решить за счет ФСОР, но, к 

сожалению, у ФСОР нет ресурсов для исполнения условий, предложенных в проекте 

Положения о соревнованиях. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Обратиться в Минспорт России с просьбой об обеспечении финансирования 

изготовления спортивных карт и о переносе соревнований «Российский азимут 2017» 

на сентябрь 2017 года. 

 

Вопрос 3: «Об аттестации спортивных судей». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в период с 01 по 03 

марта в Пермском крае, г. Пермь проведен семинар подготовки спортивных судей 

всероссийской категории. Приняло участие 43 человека (в том числе преподаватели). 

Проведён квалификационный зачет. В период с 23 по 25 марта пройдет семинар в 

Железноводске, в начале ноября в Сочи, в начале декабря в Санкт-Петербурге, эти 

мероприятия готовятся совместно с региональными Федерациями. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



3.1. По итогам семинара в Перми (1 – 3 марта 2017 г.) утвердить итоги аттестации спортивных 

судей всероссийской категории,  и спортивных судей республиканской категории, внести 

дополнения в списки, утвержденные Президиумом ФСОР 2 декабря 2016 года. 

3.2. По итогам семинара в Перми (1 – 3 марта 2017 г.) 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 4. «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. Далее всем присутствующим предложил 

высказаться о существующей ситуации, нужны ли изменения и как видится работа 

Президиума в будущем. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома и приглашённые лица. 

Не голосовали. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Прохорову А.М. предложить проекты развития ФСОР до 2020 г. и 

соответствующие комиссии в Президиум ФСОР. Срок 20.03.2017. 

 

Вопрос 5.   Об уполномоченных дистрибьюторах системы электронной отметки 

«СПОРТИДЕНТ» в Российской Федерации.  

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. От производителя электронной отметки «Спортидент» поступила информация 

о новых уполномоченных дистрибьюторах, которые в настоящее время представляют 

продукцию фирмы «Спортидент» на Российском рынке и которые обеспечивают сервис. 

Представлены соглашения с производителем и прайслисты. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5. Проинформировать членов ФСОР о новых уполномоченных дистрибьтеорах 

«Спортидент» в Российской Федерации: 

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии спорта» г. 

Москва; 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТайдент Сибирь», г. Тюмень. 

 

 

 

 

Председатель, 

Президент Федерации  

спортивного ориентирования России     С.Г. Беляев 

 

 

 

Генеральный Секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России     Ю.Б. Янин 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


