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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ». 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
 

г. Москва                                                                                                           09 апреля 2017 г. 
 

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР: 

Президент ФСОР -  С.Г. Беляев. 

Вице-президент ФСОР –   А.Ю. Близневский.  

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

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

Е.В. Сологубова, Д.Б. Сомов,  О.В. Стенькин,  Д.А. Харченко, Л.А. Худякова, В.В. 

Чесноков, Ю.Б. Янин. 

Отсутствовали на заседании Президиума ФСОР: Л.А. Егорова, С.И. Лысенков, А.М. 

Прохоров, А.Р. Кузьмин, М.М. Казадой. 

Приглашены: Калугин А.В., Нурисламов А.Ф., Минаева О.П.  

Председатель заседания: С.Г. Беляев, секретарь заседания: Е.В. Сологубова. 

Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 19 человек, что более 50% от 

состава, в соответствии с Уставом ФСОР (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: С.Г. Беляев представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку дня 

выступили: Янин Ю.Б. с дополнением к первому вопросу о формировании структуры 

федерации, прием в члены ФСОР. 

Голосование: «за» - 20,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Принятое решение:  
Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО России 09.04.2017 года. 

Повестка дня 

1.    Об утверждении протоколов Исполкома и прием в члены ФСОР. 

2.    Утверждение проекта Календаря ФСОР на 2018 год.                                                       

3.    Утверждение проекта Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных  

       соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование на 2018 год. 

4.    Итоги зимнего сезона 2017 года. 

5.    Дополнения и изменения в Принципы и критерии отбора в сборные команды России,  

       для  участия в международных соревнованиях по велокроссовым дисциплинам.           

6.    Аттестация спортивных судей, утверждение списка специалистов ФСОР. 

7.   Правила вида спорта, ЕВСК 2017-2021, федеральные стандарты.  

8.   О присвоении звания «Почетный член ФСОР». 

9.   О проведении Отчетно-выборной Конференции ФСОР 9 апреля 2017 года. 

10.  Разное:  Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

         По вопросу 1.  

Об утверждении протоколов Исполкома 

и формирование состава членов ФСОР. 

Слушали: 
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Ю.Б. Янин доложил, что не выносились на утверждение Президиума три последних 

протокола заседаний Исполкома. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Возражений и 

замечаний не поступило. Предложил  их утвердить. 

Голосование: «за» - 20 ,    «против» - нет,  «воздержалось» - нет. 

Постановили: 

1.1. Утвердить протокол Исполкома от 27.01.2017г. 

1.2. Утвердить протокол Исполкома от 15.02.2017 г. 

1.3. Утвердить протокол Исполкома от 08.03.2017 г. 

Слушали: Ю.Б. Янин доложил что, в связи с тем,  что Региональная общественная 

физкультурно-спортивная организация «Федерация спортивного ориентирования 

Московской области» (председатель Налетов Д.В.) с 2016 года не имела возможности 

осуществлять свои полномочия,  Президиум ФСОР в 2016 году создал Московское 

областное региональное отделение (председатель Грачева В.С.), которое в дальнейшем 

было аккредитовано сроком на 1 год и наделено статусом региональной спортивной 

федерации по виду спорта «спортивное ориентирование». 

К сожалению никаких действий не было, чтобы вернуть полномочия Региональная 

общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Московской области» (председатель Налетов Д.В.). К тому же 

организация не оплатила членский взнос за 2017 год и второй год подряд не участвует в 

работе Конференции. 

Поступило заявление от вновь созданной Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Московская областная федерация спортивного 

ориентирования» (президент Грачева В.С.) о приеме в члены ФСОР. Следует отметить, 

что организацию создали те же люди, которые работают в Московском областном 

региональном отделении, поэтому Федерация может являться правоприемником и 

целесообразно, чтобы в дальнейшем была аккредитована. После аккредитации 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Московская 

областная федерация спортивного ориентирования» (президент Грачева В.С.) 

целесообразно принять решение о закрытии Московского областного регионального 

отделения Федерации спортивного ориентирования России.  

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Близневский А.Ю., Горин В.В., 

Беляев С.Г., Свирь А.В. Отмечено, что Региональная общественная физкультурно-

спортивная организация «Федерация спортивного ориентирования Московской области» 

(председатель Налетов Д.В.) имеет перед ФСОР неоплаченный долг в размере 1000 евро 

за право проведения в 2007 году Чемпионата мира по спортивному ориентированию на 

лыжах. Вопрос о долге поднимался неоднократно на президиуме и на конференции, но 

реакции со стороны Региональной общественной физкультурно-спортивной организации 

«Федерация спортивного ориентирования Московской области» (председатель Налетов 

Д.В.) никакой не было. Если организация будет исключена из состава ФСОР, то претензии 

по долгу предъявлять будет не к кому. Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Московская областная федерация спортивного 

ориентирования» (президент Грачева В.С.) это новая совершенно другая организация. 

Голосование: «за» 20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

Постановили: 

1.4. Исключить Региональную общественную физкультурно-спортивную 

организацию «Федерация спортивного ориентирования Московской области» 

(председатель Налетов Д.В.) из членов Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России». Основание 

– неуплата членских взносов, неучастие в работе Конференции. 

1.5.  Принять  Региональную физкультурно-спортивную общественную 

организацию «Московская областная федерация спортивного ориентирования» (президент 

Грачева В.С.) в члены Общероссийской Физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России». Основание – заявление. 
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 1.6. Подтвердить согласие на государственную аккредитацию Региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Московская областная федерация 

спортивного ориентирования». 

 

По вопросу 2.   

Утверждение проекта Календаря ФСОР на 2018 год.                                                       

Слушали: В.Л. Елизаров доложи о проекте календаря ФСОР на 2018 год. Календарь мало 

изменился, дополнений не появилось.  

Спортивное ориентирование (лыжные дисциплины): 

Январь – Кубок России -                                            Вологодская область (Вологда) 

Февраль – Чемпионат и Первенство (м.т.) –            Пензенская область (Пенза)                                                                                    

Февраль-март – Первенство России -                        Нижегородская область (Дзержинск) 

Март – Чемпионат России –                                       Пермский край (Горнозаводск)                                                                           

Декабрь – Чемпионат России –                                  Республика Башкортостан 

Декабрь – Первенство России –                                 Республика Башкортостан 

Спортивное ориентирование (кроссовые дисциплины): 

Март-Апрель – Кубок России (отбор) –               Ставропольский край, г. Кисловодск  

Март-Апрель – Кубок России, спринт (отбор) – Краснодарский край, г. Сочи 

Май - Первенство России (многодневный кросс) – Удмуртская Республика г. Ижевск                                                                                 

Май - Первенство России (спринт) –                    Республика Татарстан г. Казань 

Май-Июнь – Чемпионат России (спринт) –          Владимирская область г. Гороховец 

Май-Июнь– Чемпионат России –                           Нижегородская область г. Ворсма 

Май – «Российский Азимут» - центральная площадка - Томск 

Июнь – (младший возраст) –                                  Тверская область, Видогошь 

Август – Первенство России –                                Республика Мордовия 

Август – Всероссийские соревнования (отбор) –  Орловская область (Мценск) 

Сентябрь – Чемпионат РССС (Студенты) –          Пермский край (Кунгур) 

Сентябрь – Чемпионат России –                       Хабаровский край (Комсомольск –на-Амуре) 

Ноябрь – Первенство России –                              Воронежская область (Воронеж) 

Ноябрь – Чемпионат России –                                 Краснодарский край (Геленджик) 

Спортивное ориентирование (велокроссовые дисциплины): 

Июнь – Чемпионат России – Московская область 

Июнь-июль  – Первенство России – Владимирская область (Ковров) 

Сентябрь – Кубок России – Новосибирская область (Новосибирск) 

Обратил внимание на осенний Чемпионат России, который будет проводиться в 

Хабаровском крае, г. Комсомольск-на-Амуре. Это была единственная заявка на 

проведение соревнований. Осеннее Первенство России пройдет в ноябре в Воронежской 

области.                                                                                                     

 Календарь соревнований для велокроссовых дисциплин пока «сырой», предложения и 

заявки на проведения и изменения,  будем принимать  в рабочем порядке.  

     На финансовую помощь в подготовке спортивных карт Календаря 2018 года есть 

заявки от Тверской области, Московской области, Орловской области, Ставропольского 

края, Республики Мордовия и заявка от Саратовской области на развитие района для 

лыжного ориентирования. 

Ю.Б. Янин обратил внимание на то, что включать соревнования и  вносить 

изменения в ЕКП Минспорта, мы имеем право только при условии письменного 

подтверждения от органов исполнительной власти о возможности проведения 

соревнований.                                                                                 

С.Г. Беляев отметил хорошую географию предстоящих Чемпионатов и Первенств 

России. 

Голосование: «за» 20, «против» - нет, «воздержалось» - нет.                                

Постановили: 
           2.1. Утвердить проект Календаря ФСОР на 2018 год. 
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           2.2. По мере возможности оказать помощь в подготовке спортивных карт Тверской 

области, Московской области, Орловской области, Ставропольского края, Республики 

Мордовия и  Саратовской области. 

По вопросу 3.  

Утверждение проекта Положения  

о межрегиональных и всероссийских спортивных  соревнованиях  

по виду спорта спортивное ориентирование на 2018 год. 

Слушали: Ю.Б. Янин сообщил, что для того чтобы представлять в Минспорт России на 

утверждение положения во второй половине этого года, Президиум должен принять 

решение об его утверждении. До начала октября у нас есть время на внесение изменений и 

дополнений в данный проект положений. Предлагаю утвердить данный проект 

Положений о межрегиональных и всероссийских спортивных  соревнованиях по виду 

спорта спортивное ориентирование на 2018 год. 

С.Г. Беляев сообщил, что работа по подготовке Положения будет возложен на 

новый состав Президиума ФСОР.     

Голосование: «за» - 20,  «против» - нет,  «воздержалось» - нет. 

Постановили: 

3.1. Утвердить проект Положения о межрегиональных и всероссийских 

спортивных  соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование на 2018 год. 

3.2. Новому составу Президиума ФСОР, вносить изменения и дополнения в проект 

Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных  соревнованиях по виду 

спорта спортивное ориентирование на 2018 год в соответствии с действующими 

нормативными требованиями. 

 

По вопросу 4.   

Итоги зимнего сезона 2017 года. 

 

  ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ. 

Слушали: Н.Н. Кудряшов сообщил о результатах выступления в зимнем сезоне 2016-

2017 г.  Сезон начался в декабре в г. Златоуст Челябинской области с отборочных стартов 

у основного, юниорского и юношеского составов на предстоящий Чемпионат Европы, 

Первенства Мира и Первенство Европы в Финляндии 2017 г. Соревнования прошли на 

высоком организационном уровне, с интересными дистанциями. По итогам отборочных 

стартов, в соответствии с утвержденными принципами и критериями комплектования был 

утвержден состав сборных команд для участия в Чемпионате Европы, Первенстве Мира 

среди юниоров и Первенстве Европы среди юношей. Чемпионат Европы. Первенство 

Мира среди юниоров и Первенство Европы среди юношей проходили в начале февраля в 

Финляндии. Соревнования прошли на среднем уровне из-за малого снежного покрова  и 

серьезных нарушений проведения соревнований, как в организационном плане, так и в 

техническом.  

В основном составе в Чемпионате Европы отличились следующие спортсмены; у мужчин: 

Ламов Андрей – 2 золотых медали (спринт, лонг); Веселов Кирилл- 3 место в лонге, 2 

место в средней дисциплине; Горланов Сергей – 3 место в спринте,2 место в эстафете; 

Хренников Эдуард – 2 место в Эстафете; Барчуков Владимир – 2 место в эстафете. У 

женщин: Трапезникова Алена – 1 место в лонге, 3 место в спринте и 1 место в эстафете; 

Кечкина Мария – 3 место в лонге, 2 место в спринте и 1 место в эстафете; Фролова 

Полина – 1 место в эстафете. Всего было завоевано 11 медалей (4 золотых, 3 серебряных, 

4 бронзовых). 

В Первенстве Мира среди юниоров отличились Следующие спортсмены: 
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Юниоры: Киселев Владислав-3 золотых медали в личных дисциплинах и золото в 

эстафете; Павленко Александр-2 серебряных медали и золото в эстафете; Огородников 

Вадим-бронза в дисциплине лонг и золото в эстафете. 

Юниорки: Русакова Александра- золото в дисциплине лонг, серебро в эстафете; Вяткина 

Марина- серебро в эстафете; Куклина Нина- серебро в эстафете. 

Всего юниоры и юниорки завоевали 9 медалей (5 золотых,3 серебряных и 1 бронзовая 

медали). 

В Первенстве Европы среди юношей и девушек завоевали медали: 

Юноши: Сазыкин Герман- 3серебряных медали (спринт, лонг и эстафета); Быков Данила-

бронза в дисциплине лонг, серебро а эстафете; Генералов Евгений-серебро в эстафете. 

Девушки: Калинина Вероника-2 золотых медали (лонг и средняя), бронза в эстафете; 

Рязанова Олеся- 2 бронзовых медали (дисциплине лонг, эстафета); Никанорова Полина-

бронза в эстафете. 

Всего -9 медалей (2 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых). 

Итого у Российских спортсменов: 29 медалей (11 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых). 

Спортсмены 15 федераций защищали честь Российской Федерации на этом турнире, из 

них самые представительные: Пермский край-11 спортсменов; Красноярский край-7 

спортсменов; Хабаровский край, Свердловская и Вологодская области по 3 спортсмена; 

Республика Башкортостан, Челябинская Кировская и Московская области, г. Москва по 2 

спортсмена; далее по 1 спортсмену были представлены Республика Карелия, 

Ленинградская область, Курганская область, Республика Татарстан и Еврейская АО. 

  По итогам выступления на Чемпионате Европы в Финляндии, в соответствии с 

утвержденными принципами и критериями отбора в сборную команду России, для 

участия в Чемпионате Мира по спортивному ориентированию на лыжах в Красноярске 

был утвержден состав делегации. Чемпионат Мира в Красноярске по оценкам 

спортсменов, тренеров, специалистов и зрителей прошел на очень высоком 

организационном уровне. Федерация спортивного ориентирования России и 

Красноярского края в очередной раз показали всему мировому спортивному сообществу, 

что наш вид спорта может быть зрелищным, интересным и захватывающим. 

 На Чемпионате Мира завоевали медали следующие спортсмены; 

 Женщины: Фролова Полина- 5 медалей (серебро в смешанной эстафете, в спринте и 

средней дисциплине, бронза в длинной и золото в эстафете); Кечкина Мария- 2 медали 

(золото в длинной дисциплине и эстафете); Трапезникова Алена- 2 медали (серебро в 

длинной дисциплине и золото в эстафете).  

Мужчины: Ламов Андрей - 3 медали (серебро в смешанной эстафете и спринте, золото в 

эстафете); Веселов Кирилл - 2 медали (серебро в длинной дисциплине, золото в эстафете); 

Григорьев Андрей - золото в эстафете; Горланов Сергей - бронзовая медаль в спринте. 

Всего на Чемпионате было завоевано – 11 медалей (3 золотых,6 серебряных,2 бронзовых). 

 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Слушали: А.Ю. Близневский доложил об организации и проведении Чемпионата Мира в 

Красноярске (5-13.03.2017). Успех проведения этих соревнований, прежде всего заслуга 

федерации России и федерации Красноярского края. Благодаря слаженной работе, 

соревнования прошли на высоком уровне. Но нам следует думать о будущем, что надо 

сделать. 

 Обязательное включение спортивного ориентирования в программу Всемирных военных 

игр. Сочи тому прекрасный пример. На маленькой площади нам удалось провести 3 вида 

программ. Универсиады международного уровня также следует проводить. Мы должны 

проводить Российские соревнования на лыжных и биатлонных аренах. Следующий не 

маловажный вопрос это телевидение. На Чемпионате Мира нам пришлось 

перепланировать дистанции для того, чтобы было интересно смотреть трансляцию нашего 

вида спорта. У телевизионного канала Матч-ТВ, появился интерес  продолжать работать с 
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нами. Об итогах работы - мы добились узнаваемости как вида спорта. Также нужно 

доработать систему отметки и трекинга.. 

Ю.Б. Янин доложил о Чемпионате мира  среди военных - СИЗМ, который прошел в 

Сочи на Красной поляне (22-28.02.2017). Прекрасная организация и проведение 

соревнований. На маленькой карте удалось достичь высокого  профессионального уровня 

в проведении соревнований такого уровня. Наши спортсмены завоевали практически все 

медали. Отметил абсолютного чемпиона Хренникова Эдуарда, который выиграл все 

золото этого Чемпионата. Эстафетные команды мужская и женская завоевали золотые 

награды.  

Дополнил и поддержал А.Ю. Близневского, что проведение зимних соревнований надо 

организовывать на лыжных и биатлонных аренах. Это совсем другой уровень проведения. 

Всемирные военные игры прошли на лыжно-биатлонном стадионе «Лаура». На карте 

площадью 0,6 кв.км. провели соревнования по 3 дисциплинам. В СИЗМе приняли участие  

по 7 видам спорта примерно 450 спортсменов, при этом было аккредитовано 12 000 

человек  – судьи, волонтеры, обслуживающий персонал, безопасность. На Чемпионате 

Мира  было аккредитовано  1300 человек - судей, волонтеров и обслуживающего 

персонала. При таком количестве персонала провести соревнования плохо просто не 

возможно. Работа с персоналом большой численности требует очень больших 

финансовых затрат. Поэтому чтобы проводить в Российской Федерации международные  

соревнования на должном уровне надо понимать, сколько нужно средств на обеспечение 

всех согласований, работы оргкомитета, подготовку и проведение спортивной части, 

прием сборных команд, организацию быта и работы волонтеров и специалистов, прием 

представителей СМИ, обеспечение безопасности, допинг-контроль, информационное 

сопровождение, телетрансляции, культурную программу, проведение церемоний и пресс-

конференций, протокольные приемы, изготовление сувенирной продукции, экипировку 

для судей, волонтеров, специалистов, проведение судейских и организационных 

установочных и инструктивных мероприятий, взаимодействие с международной 

федерацией, государственными, муниципальными и общественными организациями.  

В обсуждении приняли участие: Т.В. Ларина, В.Л. Елизаров, С.Г. Беляев, А.В. 

Свирь 

Голосование: «за» - 20,   «против» - нет,   «воздержалось» - нет. 

Постановили: 

4.1.  Принять информацию к сведению 

4.2. Оценить итоги выступления  сборных команд России по итогам зимнего сезона 

2016-2017 года удовлетворительно. 

4.3. Отметить высокий уровень организации в зимнем сезоне 2016-2017 годов 

всероссийских и международных соревнований по спортивному ориентированию. 

4.4. Поддержать инициативу Сибирского федерального университета о 

представлении Близневского Александра Юрьевича к Почетному званию «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации» по итогам работы по организации 

и проведению Чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах в 2017 году в 

Красноярске. 

 

По вопросу 5. 

Дополнения и изменения в Принципы и критерии отбора в сборные команды 

России, для  участия в международных соревнованиях  

по велокроссовым дисциплинам. 

Слушали:  

Т.В. Ларина доложила о том, секретариат успешно поработал с Министерством 

спорта по внесении дополнений некоторых дисциплин. Стало необходимым расширить 

количество стартов, чтобы выборка была более качественной. В новой редакции 

принципов и критерий отбора внесены изменения дат проведения соревнований.   
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А.В. Свирь  доложил о том, что поступило предложение провести Кубок 

Федерации спортивного ориентирования России. В нашем календарном плане этих 

соревнований нет, но мы вправе это соревнование учредить. 

Голосование: «за» - 20,   «против» - нет,   «воздержалось» - нет. 

 Постановили: 

5.1.Утвердить изменения и дополнения в Принципы и критерии отбора в сборную 

команду России для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию на 

велосипедах  в 2017 году (Франция 29.07-04.08.2017). 

5.2.Утвердить изменения и дополнения в Принципы и критерии отбора в сборную 

команду России для участия в Первенстве Мира  по спортивному ориентированию на 

велосипедах в 2017 году (Литва 18-22.08.2017). 

5.3.Утвердить изменения и дополнения в Принципы и критерии отбора в сборную 

команду России для участия в Чемпионате Европы  по спортивному ориентированию на 

велосипедах в 2017 году (Франция 29.07-04.08.2017) 

5.4.Утвердить изменения и дополнения в Принципы и критерии отбора в сборную 

команду России для участия в Чемпионате Мира  по спортивному ориентированию на 

велосипедах в 2017 году (Литва 18-22.08.2017). 

5.5. Учредить Кубок Федерации спортивного ориентирования России по 

спортивному ориентированию на велосипедах. (Московская область, 05-07.05.2017).  

Поручить федерации спортивного ориентирования  Московской области разработать 

положение о соревнованиях и через 10 дней разместить его в интернете ( Ответственный 

Свирь А.В.). 

 

По вопросу 6.  

Аттестация спортивных судей, утверждение списков специалистов ФСОР  

Слушали:  

Ю.Б. Янин сообщил, что по итогам прошедших семинаров, подготовлен список 

судей.  Судьи, прошедшие семинары в 2017 году в Барнауле, Перми и Железноводске 

выполнили все требования. Также нам надо утвердить новые списки судей и  

специалистов инспекторов и составителей карт.  Есть необходимость провести 

переаттестацию специалистов инспекторов и составителей карт до апреля 2018 года. 

Голосование:  «за» - 20,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

Постановили: 

6.1. По итогам семинаров подготовки спортивных судей всероссийской категории: 

6.1.2. Утвердить список аттестованных спортивных судей всероссийской категории 

по виду спорта «спортивное ориентирование». 

6.1.3. Утвердить список спортивных судей  первой категории по виду спорта 

«спортивное ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению 

квалификационной категории спортивный судья всероссийской категории. 

6.1.4. Утвердить список специалистов по виду спорта «спортивное 

ориентирование», которым до 2009 года присваивались квалификационные категории: 

судья по спорту всесоюзной категории и судья республиканской категории - кандидатам 

на представление к присвоению квалификационной категории  спортивный судья 

всероссийской категории. 

6.2. На основании представлений региональных федераций: 

6.2.1. Утвердить список специалистов – инспекторов трасс, допущенных к работам 

по приему спортивных карт и трасс официальных межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнований  по виду спорта «спортивное ориентирование». 

6.2.2. Утвердить список специалистов –составителей спортивных карт допущенных 

к работам по подготовке (изготовлению) спортивных карт используемых для проведения 

официальных спортивных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование»  
6.3. Провести перерегистрацию специалистов составителей спортивных карт и 

специалистов инспекторов трасс. Установить срок проведения перерегистравции до 1 
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апреля 2018 года. Определить, что порядок перерегистрации такой же, как порядок 

включения в список специалистов. 

 

По вопросу 7. 

Правила вида спорта, ЕВСК 2017-2021, федеральные стандарты. 

Слушали:  

Ю.Б. Янин сообщил, что проект Правил вида спорта «спортивное ориентирование» 

сдан в Министерство спорта Российской Федерации на утверждение.  Предположительно 

в конце апреля начала мая новые правила, над которыми Федерация спортивного 

ориентирования России работала более 2-х лет будут утверждены.  В этом году будет 

вестись работа над ЕВСК на 2018-2021 гг. Появится новая возрастная категория 18-25 лет, 

только для студентов. В ЕВСК должны войти Всемирные военные игры, Всемирная 

универсиада, всероссийские и региональные соревнования среди студентов. 

А.В. Свирь   в процессе работы мы заметили противоречия правил и  ЕВСК. Нами  

были  подготовлены предложения на внесены изменения в госстандарты. Предложено 

добавить в этап начальной подготовки участие в официальных соревнованиях. Также 

изменить возраст зачисления в секцию спортивного ориентирования с 7 лет, в новых 

стандартах предложено разрешить проводить набор в группы начальной подготовки с 7 до 

12 лет. Перевод в тренировочные группы можно будет проводить со 2 юношеским 

разрядом. Предложили изменения в контрольно-переводные нормативы, а именно: 

временные нормативы на кросс 3 км.    

В обсуждении приняли участие: В.В. Горин, Т.В. Ларина, О.Л. Глаголева.  

Принятое решение: 
7.1. Информацию принять к сведению. 

По вопросу 8. 

О присвоении звания «Почетный член ФСОР». 

Слушали:  
В.Л. Елизаров сообщил, что в Президиум России поступила одна официальная 

заявка на присвоение звания «Почетный член ФСОР» от федерации спортивного 

ориентирования Республики Башкортостан на Капитонова В.А. На последнем заседании 

Президиума 2 декабря 2016 г., было внесено предложение от федерации Приморского 

края на выдвижение в «Почетные члены ФСОР» Ю.Б. Янина, но официальной заявки не 

поступило. Также на заседании президиума г. Москвы было принято решение выдвинуть 

на звание «Почетный член ФСОР» Ю.Б. Янина, но также официальной заявки  от ФСО 

города Москвы не поступило.  Поэтому сегодня мы выносим на обсуждение только одну 

кандидатуру. 

Голосование:  «за» - 20,  «против» - нет,  «воздержался» - нет 

Постановили: 

8.1. Поддержать инициативу Федерации спортивного ориентирования Республики  

Башкортостан на присвоение звания «Почетный член ФСОР» Капитонова В.А. Выдвинуть 

кандидатуру Капитонова Владимира Алексеевича на голосование на Конференции ФСОР 

9 апреля 2017 года.  

 

По вопросу 9.  

О проведении Отчетно-выборной Конференции ФСОР 9 апреля 2017 года. 

Слушали:  

С.Г. Беляев доложил о предстоящей отчетно-выборной Конференции. Какие есть  

предложения по кандидатурам в Президиум ФСОР на новый очередной срок? Готовы ли 

Вы продолжить работу в Президиуме ФСОР?  Какую кандидатуру Вы предлагаете 

выдвинуть на пост президента ФСОР?  Предварительные беседы по кандидатуре 

президента конечно велась. Я не отказываюсь в дальнейшем продолжить эту работу. Из 

настоящего состава президиума выбывают: А.Р. Кузьмин, С.И.Лысенков и А.М. 
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Прохоров. Было передано А.М. Прохорову предложение остаться  в качестве советника, 

он согласился. Что касается вице-президентов, то вновь избранный  президент сам 

предложить  кандидатуры   вице-президентов. 

Д.В. Куприенко доложил, что федерация Санкт-Петербурга будет выдвигать на 

пост президента ФСОР С.Г. Беляева. 

С.Г. Беляев доложил о том, в Красноярске на последнем заседании Исполкома 

велось обсуждение будущей работы  Президиума ФСОР. Мы все прекрасно понимаем, что 

есть и проблемы в работе это сокращение финансирования видов спорта. Сегодня в 

Башкортостане проходит акция по вопросу дискриминации финансирования видов спорта, 

только футбол и хоккей в полной мере имеет финансирование, а 5 или 6 федераций 

включая олимпийские виды, работают по остаточному принципу. Надо просить Минспорт 

выравнивать финансирование видов спорта как олимпийских так и не олимпийских. На 

эту тему велись переговоры на высшем уровне, но все осталось на том же уровне. Также 

сократилось финансирование соревнований Российский Азимут.  Нами направлено 

письмо в Минспорт с просьбой о переносе Российского Азимута на осень в одну неделю с 

Кроссом Нации, сначала Кросс Нации, а затем ориентирование Российский Азимут или 

наоборот. Но это все осталось без внимания. Посещаемость этих соревнований падает, нас 

толкают к показухе. Нами направлено письмо в Минспорт, о финансировании 

соревнований Российский Азимут, если этого не будет ФСОР откажется от проведения 

этих соревнований. Министерство спорта обратило внимание на эту проблему и в этом 

году проводить эти соревнования они будут сами, а ФСОР будет только помогать. Наша 

позиция будет мягкой, из кожи вон мы вылезать не будем. Если финансирование будет мы 

будем работать, если финансирование не будет, то и мы не будем проводить Российский 

Азимут. Работа президиума на будущее: следовать по формату правительства. Мы также 

должны сформулировать тенденции, обозначить группу-проектный офис. ФСОР это 

большой, единый проект. Мы поддерживаем всех, кто популяризирует наш вид спорта, 

кто может создавать условия для работы. Наш спорт представлен тремя видами: 

ориентирование бегом, ориентирование на лыжах и ориентирование на велосипедах. На 

высоком уровне работает издательство журнала Азимут, по сравнению с другими 

печатными изданиями спорта. Но надо больше отражать наши победы и заслуги, 

перспективы спорта. Мы представлены тремя видами ориентирования. Мы добились 

больших успехов. Хочу сохранить состав Президиума, укрепить работу генерального-

секретаря. Прошу Ю.Б. Янина продолжить вести работу в качестве генерального-

секретаря. Будет видоизменен состав вице-президентов. Хочу поблагодарить за работу, за 

согласие в работе. Мы, как правило, большинством голосов принимали решения. Стали 

работать вдумчиво. Документооборот работает неплохо. Всем большое спасибо за работу.  

Принятое решение: 

9.1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу 10. Разное.  

Финансово-хозяйственная деятельность 

Слушали:  

В.Л. Елизаров сообщил, что с апреля 2017 года, сбербанк России будет взимать с 

каждого платежного поручения по 500 руб. В такой ситуации мы будем нести большие 

финансовые затраты. Нам следует либо менять банк, а что лучше перейти на электронную 

систему платежей. Для этого нужно выбрать доверенное лицо, кому ФСОР доверит 

проводить денежные переводы через электронную систему. 

С.Г. Беляев предложил кандидатуру В.Л. Елизарова на право проведения 

электронной системы платежей. 

Голосование:  «за» - 20,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

Постановили: 

10.1. Доверить Елизарову В.Л. право оформления электронной системы платежей. 
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Президент Федерации 

спортивного ориентирования 

России                                                                                                 С.Г. Беляев 

 

 

 

Секретарь  заседания                                                                                         Е.В. Сологубов. 

  

 

 

 


