ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 27 апреля 2017 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская 38А
Начало заседания 10-30
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1. Вице-президент - В.Л. Елизаров
2. Член исполкома - А.В. Свирь
3. Член исполкома - Н.Н. Кудряшов
4. Генеральный секретарь - Ю.Б. Янин
Приглашены:
О.П. Минаева – главный тренер сборных команд,
Д.С. Грачев – исполнительный директор ФСОР.
Председатель заседания – В.Л. Елизаров
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. Утверждение состава сборной команды России для участия во Всемирных играх в г.
Вроцлав, Польша.
2. Об экипировке сборной команды России.
3. Об участие в официальных международных соревнованиях летом 2017 года.
4. О проекте тематического плана работы Президиума на отчетный период
2017-2018 годов.
5. Об утверждении новых Правил вида спорта «спортивное ориентирование».
6. О зимней Спартакиаде среди спортивных школ.
7. О переносе сроков Чемпионата и Первенства СЗФО по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины).
8. О письме ФСО Ленинградской области (переход Цветкова Д.А.)
9. О письме ФСО г. Москвы.
10. Об утверждении составов сборных команд для выезда на международные старты.
11. О проведении Всемирного дня ориентирования в 2017 году
Вопрос 1: «Утверждение состава сборной команды России для участия во Всемирных
играх в г. Вроцлав, Польша»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л.: Проинформировал членов Исполкома о том, что необходимо утвердить
состав сборной России для участия во Всемирных играх, которые пройдут в г. Вроцлав,
Польша 25-27 июля 2017 года. Старший тренер Рябкин М.В. в своей докладной записке в
адрес Исполкома ФСОР предложил состав команды.
Минаева О.П. проинформировала членов Исполкома о том, что Минспорт России
планирует выделить средства на сбор перед Всемирными Играми.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить состав сборной России для участия во Всемирных играх, г. Вроцлав,
Польша 25-27 июля 2017 года
МУЖЧИНЫ:
1. Храмов Андрей (Новгородская область);
2. Цветков Дмитрий (Ленинградская область).
ЖЕНЩИНЫ:
3. Виноградова Галина (Алтайский край);
4. Гемперле Наталья (Владимирская область).
Запасные:
Миронова Светлана (Нижегородская область);
Тихонов Глеб (Москва).
Вопрос 2: «Об экипировке сборной команды России»
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П. проинформировала членов Исполкома о том, что после экипировки
сборной команды по ориентированию на лыжах в лимитах 2017 года, выделенных
Минспортом России на спортивное ориентирование осталось 24 комплекта.
Свирь А.В. проинформировал, что сборная команда (велокроссовые дисциплины) в
большей своей части не проходила экипировку три года, и предложил в этом году
экипировать именно ее перед участием в Чемпионате и Первенстве Мира по спортивному
ориентированию (велокроссовые дисциплины), который состоится 18-28 августа в Литве.
Минаева О.П. проинформировала членов Исполкома о том, что для участников
Всемирных Игр выделены отдельные лимиты на экипировку, поэтому целесообразно
поддержать предложение Свиря А.В.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Экипировать сборную команду России по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины) для участия в ЧМ и ПМ по велоориентированию в Литве.
2.2. Главному тренеру Минаевой О.П. согласовать дату экипировки с экипировочным
центром и информацию довести до спортсменов.. Срок до 01.06.2017.
Вопрос 3: «Об участие в официальных международных соревнованиях летом 2017 года»
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П. проинформировала о различных трудностях, возникающих при
подготовке выездов сборных команд России на официальные международные соревнования
летом 2017 года, а именно:
- Всемирные Игры. Минспорт оплачивает сбор и надо определить, где и как он
пройдёт;
- Чемпионат Европы, Франция, велокроссовые дисциплины. Организаторы не
предоставили централизованное размещение;
- Первенство Европы, Словакия, кроссовые дисциплины. В Братиславу отменили рейсы
самолётов, надо выбрать новый маршрут;
- Первенство Мира, Финляндия, кроссовые дисциплины. Надо выбрать маршрут и
место сбора сборной команды.
- Чемпионат Мира, Эстония, кроссовые дисциплины. С Тарту нет прямого сообщения,
и необходимо определить, как добираться и транспортную схему.
- Чемпионат Мира, Литва, велокроссовые дисциплины. Как добираться (ж.д., авиа или
своим ходом);
Предлагается старшим тренерам подготовить план выездов сборных команд, с учётом
транспортной схемы, питания и размещения, составом тренерских бригад.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Старшим тренерам (Рябкину М.В, Лариной Т.В., Свирю А.В., Горину В.В.) подготовить
план выездов сборных команд, с учётом транспортной схемы, питания и размещения,
составами тренерских бригад. Срок до 15.05.2017.
Вопрос 4. «О проекте тематического плана работы Президиума на отчетный
период 2017-2018 годов».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. ознакомил членов Исполкома с проектом тематического плана
Президиума на отчетный период 2017-2018 годов. Возражений не поступило.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять тематический плана работы Президиума на отчетный период 2017-2018
годов.
4.2. Определить период – одни сутки, с момента окончания отборов, в который от
старших тренеров сборных команд, должны поступить в ФСОР предложения по составу
сборных команд (спортсмены, запасные спортсмены, тренеры, специалисты).
Вопрос 5. «Об утверждении новых правил по спортивному ориентированию».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал о том, что проект новых Правил вида спорта
«спортивное ориентирование» над которым ФСОР работала более 2-х лет прошел все
согласования и в ближайшее время ( в первой половине мая 2017 года) будет утвержден
Миниспортом России и новые Правила вступят в силу.
Не голосовали.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
5.1. Принять информацию к сведению.
Вопрос 6. «О зимней Спартакиаде среди спортивных школ».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. сообщил, что спортивное ориентирование (лыжные дисциплины)
предварительно внесено в программу зимней Спартакиады среди спортивных школ на
2018 год (возраст мальчики и девочки 13-14 лет). Предложено отбор на Спартакиаду
проводить на Первенстве федеральных округов. Субъект Российской Федерации,
который выиграет командный зачет по возрастной категории МЖ-14 на Первенстве
федерального округа, получит право определить одну спортивную школу, которая
примет участие в финале Спартакиады. Предварительный состав команды: 4 мальчика, 4
девочки, тренер и представитель. Количество команд от федерального округа будет
согласовано с Минспортом после выделения квоты на количество участников по
спортивному ориентированию. Планируется, что Москва будет проходить отбор на
Первенстве Центрального федерального округа, Санкт-Петербург на Первенстве СевероЗападного федерального округа.
Не голосовали.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
6.1. Принять информацию к сведению.
Вопрос 7. «О переносе сроков проведения Чемпионата и Первенства СЗФО по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. сообщил, что поступила информация от ФСО Новгородской области
(Бессонов С.Э.) о невозможном проведении Чемпионата и Первенства Северо-Западного
федерального округа с 28.04 по 02.05. 2017. Причина – наличие значительного снежного
покрова. Официальное письмо от Новгородской области поступило в Секретариат.

Предложено согласовать новые сроки и перенести проведение соревнований на июль
2017 г.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Согласовать перенос сроков проведения Чемпионата и Первенства СЗФО. Место и
дату данных соревнований определить по согласованию с ФСО Новгородской области..
Вопрос 8. «О письме ФСО Ленинградской области (переход Цветкова Д.А.)».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л.
сообщил, что в адрес ФСОР поступило письмо от ФСО
Ленинградской области с просьбой рассмотреть переход Цветкова Дмитрия
Александровича из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Основание – личное
заявление Цветкова Д., согласованное ФСО и органом исполнительной власти СанктПетербурга (комитетом по физической культуре и спорту).
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Утвердить переход спортсмена Цветкова Дмитрия Александровича из СанктПетербурга в Ленинградскую область
8.2. Поручить Минаевой О.П. внести изменения в список кандидатов в спортивную
сборную команду России по спортивному ориентированию на 2017 год.
Вопрос 9. «О письме ФСО г. Москвы».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. сообщил, что в адрес ФСОР поступило письмо от ФСО г. Москвы с
просьбой разрешить отдельное проживание, проезд, питание и трансфер их спортсменов,
попавших в состав сборной команды России для участия в ЧМ, ПМ и ПЕ (велокроссовые
дисциплины) во Франции и Литве.
Свирь А.В. сообщил, что на ЧЕ и ПЕ во Франции такой вариант возможен.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1. Предоставить право региональным федерациям самостоятельно организовать проезд,
проживание, питание и трансфер на ЧЕ и ПЕ по велоориентированию во Франции.
Региональные федерации должны определиться и сообщить об этом решении старшему
тренеру Свирю А.В. в срок до 15 мая 2017 года.
9.2. Члены сборных команд от региональных ФСО, которые до этого срока не
определятся с вариантами проживания и проезда, будут проживать централизованно со
старшим тренером Свирем А.В.
9.3. К вопросу о возможности самостоятельного проживания, проезда, питания и
трансфера на ЧМ и ПМ в Литве вернуться на следующем заседании Исполкома
Вопрос 10.
«Об утверждении составов сборных команд для выезда на
международные старты»
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П. проинформировала, что составы сборных команд России для
участия в международных стартах нужно представлять в Минспорт России не позднее
чем за 1,5 месяца до выезда на соревнования. В противном случае нельзя гарантировать
своевременный выпуск приказа о выезде и финансирование проезда со стороны
Минспорта России.
Кудряшов Н.Н. это необходимо учесть ФСОР и тренерам сборных команд при
определении сроков отборочных соревнований.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2
Довести информацию до сведения старших тренеров сборных команд и лиц,

ответственных за составление Принципов и Критериев отборов и проведение отборочных
стартов.
Вопрос 11. «О проведении Всемирного дня ориентирования в 2017 году».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома о том, что ежегодно в середине
последней недели мая Международная федерация проводит всемирный день
ориентирования. В 2017 году это 24 мая. Следует обратить внимание, что участие во
всемирном дне ориентирования показывает уровень развития ориентирования в России и
уровень работы не только ФСОР но и всех ее членов – всех региональных федераций.
В отличии от других видов спорта, где была исполнена рекомендация
Международного Олимпийского комитета о переносе международных соревнований в
2017 году из России, Международная Федерация Ориентирования сохранила в 2017 году
в России, в Красноярске проведение Чемпионата мира по спортивному ориентированию
на лыжах. Это знак большого доверия к нам и надежда на эффективное сотрудничество в
перспективе. То, как мы покажем себя во всемирный день ориентирования, послужит
ответным шагом с нашей стороны.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
11.1. Региональным федерациям обратить особое внимание на проведение всемирного
дня ориентирования в соответствующем субъекте Российской Федерации.
11.2. Рекомендовать каждому тренеру и каждому педагогу, деятельность которых связана
с тренировкой и обучением ориентированию , зарегистрироваться для проведения
всемирного дня ориентирования на соответствующем сайте ИОФ в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
с
последующем
представлением
статистической информации.

Председатель, Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь, Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачёв

