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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

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

ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дата проведения Конференции: 19 декабря 2014 года.  

Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38-а, здание Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения. 

Основание для проведения очередной Отчетной Конференции Федерации спортивного 

ориентирования России – решение Президиума ФСОР от 17 сентября 2014 года. 

Начало регистрации делегатов: 9.00 часов, 19 декабря 2014 года. 

Начало работы Конференции: 11.00 часов, 19 декабря 2014 года. 

 

     Всего в структуре Федерации спортивного ориентирования России (далее ФСОР) 

действует 2 региональных отделения. На учете в Федерации спортивного ориентирования 

России состоит 60 аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» 

региональных спортивных федераций - членов ФСОР. 

    В соответствии с нормами представительства, утвержденными Президиумом 17 

сентября 2014 года на Конференцию должно быть избрано 2 делегата от региональных 

отделений, 60 делегатов от региональных аккредитованных по виду спорта «спортивное 

ориентирование» спортивных федераций, членов ФСОР и 24 члена Президиума ФСОР. 

     К началу работы Конференции зарегистрировано 48 делегатов из 48 субъектов 

Российской Федерации, из которых 46 человек представляют региональные, 

аккредитованные по виду спорта «спортивное ориентирование» спортивные федерации, 

члены ФСОР, 2 - региональные отделения и 20 членов Президиума ФСОР которые 

являются членами аккредитованных федераций. Все избранные делегаты представляют 

аккредитованные по виду спорта «спортивное ориентирование» региональные спортивные 

федерации - члены ФСОР и региональных отделений ФСОР. 

 

Заседание. Начало работы 11.00. 

Ведущий - Президент ФСО России  С.Г. Беляев. 

С.Г. Беляев. По данным комиссии по регистрации делегатов для участия в работе 

Конференции на 11.00 часов зарегистрированы 68 делегатов из 48 субъектов Российской 

Федерации. Необходимо избрать рабочие органы Конференции. Исполком ФСОР перед 

началом Конференции обсудил состав рабочих органов Конференции, поэтому на 

голосование выносятся кандидатуры, рассмотренные Исполкомом. Предложено 

голосование по рабочим органам Конференции проводить списком. 

Голосование: «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Рассмотреть составы рабочих органов Конференции, предложенные Исполкомом. 

Голосование по составу каждого рабочего органа Конференции проводить списком. 

 

1. Избрание рабочего Президиума Конференции. 

Слушали:  

С.Г. Беляев предложил избрать Президиум Конференции в составе 4-х человек: 

Сергей Георгиевич Беляев, Александр Михайлович Прохоров, Татьяна Валерьевна 

Ларина, Людмила Анатольевна Худякова. 

Голосование: «за» - 68 голосов,  «против» - нет,   «воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ: 

1.1. Избрать рабочий Президиум Конференции в составе 4-х человек: Сергей 

Георгиевич Беляев (Санкт-Петербург), Александр Михайлович Прохоров (Москва), 
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Татьяна Валерьевна Ларина (Нижегородская область), Людмила Анатольевна 

Худякова (Ивановская область). 

 

2.  Избрание Мандатной комиссии Конференции. 

Слушали: 

С.Г. Беляев предложил избрать Мандатную комиссию Конференции в составе 3-х 

человек. Владимир Владимирович Горин, Александр Нестерович Лебедев, Олег 

Вячеславович Стенькин. 

Голосование: «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Избрать Мандатную комиссию Конференции в составе 3-х человек: Владимир 

Владимирович Горин (Владимирская область), Александр Нестерович Лебедев 

(Приморский край), Олег Вячеславович Стенькин (Нижегородская область). 

 

3. Избрание счетной комиссии Конференции. 

Слушали: 

С.Г. Беляев предложил избрать Счетную комиссию Конференции в составе 3-х человек. 

Ирина Александровна Заклепкина, Владислав  Викторович Чесноков, Станислав 

Викторович Чесноков. 

Голосование: «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Избрать Счетную комиссию Конференции в составе 3-х человек: Ирина 

Александровна Заклепкина (Ивановская область), Владислав Викторович Чесноков 

(Пензенская область), Станислав Викторович Чесноков (Владимирская область). 

 

4.  Избрание Секретариата Конференции. 

С.Г. Беляев предложил избрать Секретариат Конференции в составе 3-х человек, Людмила 

Александровна Егорова, Ольга Петровна Минаева, Елена Викторовна Сологубова. 

Голосование: «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Избрать Секретариат Конференции в составе 3-х человек. Людмила Александровна 

Егорова (Тульская область), Ольга Петровна Минаева (Москва), Елена Викторовна 

Сологубова (Москва). 

 

5. Доклад Мандатной Комиссии. 

В.В. Горин. Зачитывается Протокол №1 Мандатной комиссии. 

С.Г. Беляев. Поставил на голосование утверждение Протокола № 1 Мандатной комиссии. 

Голосование:  «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

5.1. Утвердить Протокол № 1 Мандатной комиссии (Приложение № 1). 

 

В.В. Горин. Зачитывается Протокол № 2 Мандатной комиссии. Правомочия 68 делегатов 

из 48  субъектов Российской Федерации подтверждены. Требования пункта 4.1.1. Устава 

выполнены. Отчетная Конференция может считаться правомочной. 

С.Г. Беляев. Поставил на голосование утверждение Протокола № 2 Мандатной комиссии. 

Голосование:  «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.2. Утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии (Приложение № 2). Конференцию 

считать правомочной. В соответствии с п. 4.1.1. Устава решения Конференции считаются 

принятыми, если по ним набрано не менее 35 голосов (50% + 1 голос от числа 

зарегистрированных для работы делегатов). Список делегатов (Приложение № 3). 
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6. Утверждение повестки дня и регламента. 

Слушали: 

С.Г. Беляев. Предложил утвердить повестку дня и регламент работы Конференции. 

Голосование:  «за» - 68,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Отчет Президента  о работе Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» за отчетный период с 

декабря 2013 по ноябрь 2014 года. 

2. О работе в Федеральных Округах, городах Москве, Санкт-Петербурге 

3. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

4. Меморандум о сотрудничестве. 

5. Правила вида спорта «спортивное ориентирование». 

6. Присвоение звания «Почетный член ФСОР». 

7. Разное. 

 

С.Г. Беляев. Предложил утвердить регламент работы Конференции. 

Голосование:  «за» - 68,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить регламент работы Конференции. 

С 11.00 до 14.00 заседание. 

Отчетный доклад до 30 минут. Содокладчики – 7 минут. В прениях до 5 минут. 

С.Г. Беляев. Представил 2-х новых коллег - А.Н Асмолова председателя ФСО Республики 

Крым и А.М. Сидоренко председателя ФСО г. Севастополь.  Вручил В.В. Горину 

(директор ДЮСШ г. Владимир)   хрустальный Кубок ФСОР, как  учреждению, 

набравшему наибольшее количество медалей в спортивном сезоне 2014 года. 

 

7. По 1 вопросу повестки дня. 

Отчет Президента Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» 

за отчетный период 2014 года. 

 

Слушали:  

С.Г. Беляев. Тезисы к отчетному докладу и протоколы заседания Президиумов и 

Исполкомов, Отчет за период с января по октябрь 2014 года отпечатаны и розданы 

делегатам Конференции. 

За отчётный период  в работе Федерации спортивного ориентирования России 

участвовали  60 аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 2 

аккредитованных региональных отделения ФСОР. 

За согласием ФСОР на государственную аккредитацию впервые обратились 

региональные федерации Камчатского края и Еврейской автономной области, согласие 

выдано. Региональные федерации, срок аккредитации которых истек, обратились за 

согласием на продление аккредитации, согласия выданы. Региональные отделения в 

Республике Крым и городе Севастополь получили аккредитацию в соответствии с 

Федеральным законом. 

В 2014 году спортивное ориентирование включено в перечень базовых видов 

спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Республика Карелия, Республика 

Крым, Хабаровский край, Владимирская область, Воронежская область. 

- Проведено 3 заседания Президиума ФСОР. 

- Исполком ФСОР на свои заседания собирался 15 раз. 

- Финансовая и хозяйственная деятельность ФСОР за 2013 год прошла аудиторскую 

проверку в сентябре 2014 года. 
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- Календарь ФСОР на 2014 год за отчётный период исполнен полностью. Замечаний на 

исполнение Календаря от региональных федераций – членов ФСОР не поступало; 

- Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2014» проведены в 70 

субъектах Российской Федерации, приняло участие более 160 000 человек. 

- В начале марта 2014 года в Тюменской области проведён Чемпионат Европы и Кубок 

Мира по спортивному ориентированию на лыжах. 

- На Чемпионате и Кубке России разыграно по 52 комплекта наград в 26 спортивных 

дисциплинах у мужчин и женщин. На Первенстве России разыграно 188 комплектов 

наград в 24 спортивных дисциплинах по возрастным категориям у юниоров, юниорок, 

юношей, девушек, мальчиков и девочек. 

- По итогам всероссийских соревнований среди обучающихся 10 человек были 

представлены к премиям в поддержку талантливой молодежи в рамках национального 

приоритетного проекта «Образование». 

- Впервые во Всероссийских соревнованиях приняли участие команды из Республики 

Крым и города Севастополь. 

- В соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в сборные 

команды России по спортивному ориентированию были определены сборные команды 

для участия в официальных международных соревнованиях. Претензий на результаты 

отборов в сборные команды от региональных федераций – членов ФСОР не поступало. 

- Сборные команды России по спортивному ориентированию приняли участие во всех 

официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию. 

- На официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию 

российскими спортсменами в 2014 году завоёвано 56 медалей, из них: 25 золотых, 21 

серебряная, 10 бронзовых. 

- Впервые в истории мирового ориентирования российская спортсменка Светлана 

Миронова (Нижегородская область) завоевала золотую медаль на Чемпионате Мира по 

спортивному ориентированию бегом, одержав победу на длинной дистанции. 

- Сборная команда России приняла участие в Матче школьников стран СНГ в Республике 

Казахстан. 

- По итогам официальных международных и всероссийских спортивных соревнований 

подготовлен для утверждения в Минспорте России список кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации на 2015 год по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

- Руководители ФСОР приняли участие в работе Конференции президентов национальных 

федераций ориентирования, а также в работе Европейской группы спортивного 

ориентирования. 

- Проведены официальные переговоры о текущих проблемах и развитии спортивного 

ориентирования с руководством Международной Федерации Ориентирования (IOF) на 

Чемпионате Европы в Тюмени. 

- ФСОР поручено проведение в 2017 году Чемпионата Мира по спортивному 

ориентированию на лыжах. 

- Подготовлены государственные стандарты по виду спорта «спортивное 

ориентирование», которые в настоящее время находятся на регистрации в Министерстве 

Юстиции Российской Федерации. 

- Подготовлен проект редакции Правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

- Разработано и утверждено Положение об аттестации специалистов составителей 

спортивных карт и спортивных судей – инспекторов. На основании представлений от 

региональных федераций сформирован список составителей спортивных карт и список 

спортивных судей – инспекторов допущенных к работе на всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнованиях. 
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- Проведено 2 семинара по подготовке спортивных судей всероссийской категории. 

Первый семинар в апреле 2014 года в Красноярском крае, второй семинар в декабре в 

Москве. В работе двух семинаров  было задействовано более 100 человек. 

- На основании предложений от региональных аккредитованных по виду спорта 

«спортивное ориентирование» федераций – членов ФСОР сформирован Календарь 

мероприятий на 2015 год. 

- Подготовлено и утверждено в Министерстве спорта Российской Федерации Положение о 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«спортивное ориентирование» на 2015 год. 

 

8. По 2 вопросу повестки дня. 

«О работе в Федеральных Округах, городах Москве, Санкт-Петербурге» 

 

Центральный федеральный округ. 

А.В. Свирь (представитель Центрального федерального округа в Президиуме ФСОР).  

Центральный Федеральный Округ является самым многочисленных по количеству 

входящих субъектов РФ. Все субъекты, кроме Костромской области активно участвовали 

в двух летних летних чемпионатах и первенствах ЦФО и одном зимнем. Планируется в 

будущем отдельное проведение чемпионата и первенства ЦФО по велокроссовым 

дисциплинам. Округ является одним из главных «поставщиков» во все сборные команды 

России по спортивному ориентированию на лыжах, бегом, на велосипедах. Наиболее 

активно вид спорта «спортивное ориентирование» сегодня развивается в Белгородской, 

Владимирской, Ивановской, Тамбовской областях. Оценил работу Президиума ФСОР и 

работу в ЦФО как удовлетворительную. 

С.Г. Беляев попросил рассказать о ситуации в Белгородской области. Там огромное 

количество первоклассных спортсменов, а проводить всероссийские и межрегиональные 

соревнования ФСО отказывается. 

А.В. Свирь. В Белгородской области  на сегодня отсутствует лидер. 

 

Приволжский федеральный округ. 

В.В. Чесноков (представитель Приволжского федерального округа в Президиуме ФСОР). 

В 12 субъектах округа  региональные ФСО прошли государственную аккредитацию, 

Чувашская Республика аккредитуется сейчас, не аккредитованной остаётся Республики 

Мордовия. За отчетный период проведено 4 Первенства, 1 Кубок, 5 Чемпионатов России в 

Республике Башкортостан, Пермском крае, Саратовской, Пензенской и Нижегородской 

областях. 60 человек из округа  являются кандидатами в национальные сборные команды. 

Из них наибольшее количество спортсменов из Пермского края (18), Республики 

Башкортостан (15), Нижегородской области (9). По количеству завоёванных медалей на 

международных соревнованиях: в лыжных дисциплинах – 5 золотых, 8 серебряных, 2 

бронзовых; в кроссовых дисциплинах – 1 золотая, 1 серебряная; в велокроссовых 

дисциплинах – 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая. Приволжский федеральный округ 

проводит и готов проводить впредь официальные соревнования самого высокого ранга.  

Дал удовлетворительную оценку работе Президиума ФСОР и ПФО за 2014 год. 

 

Дальневосточный федеральный округ. 

А.Н. Лебедев (представитель Дальневосточного федерального округа в Президиуме 

ФСОР). В Федеральном округе 8 субъектов РФ, 6 из них имеют  аккредитованные 

федерации. В уходящем году на территории округа были успешно проведены Чемпионат 

и Первенство ДФО, 4 Всероссийские соревнования, II этап Универсиады. В округе: 20 

аттестованных судей, из них: 10 – всероссийской категории;  ДЮСШ и 1 ЦСП. При ЦСП 

2 тренера и 20 педагогов – организаторов. Спортсмены ДФО входят в состав спортивных 
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сборных национальных команд по спортивному ориентированию на лыжах и бегом. 

Благодаря помощи ФСОР все планомерно развивается. Одна проблема - слабое 

финансирование на местах. Оценил работу Президиума ФСОР и ДФО как 

удовлетворительную. 

 

Южный федеральный округ. 
Д. Б. Сомов (представитель Южного федерального округа в Президиуме ФСОР). В состав 

ЮФО входят 6 субъектов РФ. 5 аккредитованы. Республика Калмыкия – не имеет 

федерации. Тем не менее, Калмыкия пытается проводить «Российский азимут» у себя в 

территории.В 2014 году на территории ЮФО проведено 143 мероприятия. 10 – 

всероссийского, 19 – регионального уровней.В секциях занимается более 3000 учащихся. 

Особенно много детей в Краснодарском крае и Волгоградской области. В этом году 

«Российский азимут»  впервые прошел в Сочи – на олимпийских объектах. В ноябре 

уходящего года состоялась встреча с коллегами из Республики Крым и г. Севастополь. 

Произошел обмен опытом, договорились о взаимном сотрудничестве, составлен 

календарь с учетом всех интересов. В марте 2014 года прошли отборочные соревнования 

среди элитных российских спортсменов. Нареканий не было. В мае провели отборочные 

соревнования Первенство России на новых картах. В мае прошел объединенный 

Чемпионат (с Крымским ФО). В Астраханской области были перенесены соревнования 

из-за большого паводка. В округе активно создаются новые карты (30 кв. км) в Сочи, 

Анапе. Большая заслуга в этом принадлежит ФСОР. В наступающем году запланировано 

проведение Чемпионата и Первенства России. Будут задействованы и лесные, и 

олимпийские объекты. В 2016 году планируется проведение Кубка России на всех 

олимпийских объектах. 

А.М. Прохоров задал вопрос о возможном  проведении соревнований с зимней 

программой, так как олимпиада была зимняя. 

Д.Б. Сомов ответил, что такая возможность не рассматривается. Планируется только 

проведение в 2017 году III Всемирных игр  среди военных спортсменов на биатлонном 

комплексе «Лаура». Оценил работу Президиума ФСОР и ЮФО  на оценку 

«удовлетворительно». 

 

Северо-Кавказский федеральный округ. 
Д.А. Харченко (представитель Северо-Кавказсого федерального округа в Президиуме 

ФСОР). На сегодня в округе аккредитована лишь одна региональная ФСО – 

Ставропольского края. Однако в кавказских республиках спортивное ориентирование 

проводится, но в примитивном виде (чаще по черно-белым картам и с карандашами в 

качестве отметки). Проводится в рамках туристских слетов и других мероприятий 

Центров туризма и краеведения. Следует отметить, что ФСО Ставропольского края (далее 

ФСО СК) предлагала и предлагает свою помощь в развитии ориентирования большинству 

республик СКФО. Важно отметить, что такое мероприятие как «Российский азимут» уже 

на протяжении 3 лет регулярно проводится в г. Черкесске (Карачаево-Черкесская 

республика), в 2013 году проводились в г. Владикавказе (Республика Северная Осетия-

Алания). ФСО СК ставит своей задачей в 2015 году проведение фестивалей и 

соревнований по спортивному ориентированию на территории п. Архыз (Карачаево-

Черкесская республика), а также семинара по подготовке тренеров и судей для работников 

центров туризма и краеведения. С 2013 года ФСО СК начало реализацию проекта по 

организации спортивного  фестиваля «Ориентирование – шахматы на бегу» на территории 

детских оздоровительных лагерей и центров. Если в 2013 году – это был лишь запуск 

пилотного проекта и в нем участвовало 150 человек, то в 2014 году в мероприятии 

приняло участие более 1200 детей, находящихся на оздоровлении. В 2015 году уже 

подтвердили свое желание участвовать 8 учреждений, в том числе из Карачаево-



 

7 

 

Черкесской республики, Республики Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарской 

республики. ФСО СК регулярно представляет свои проекты на тему спортивного 

ориентирования на Молодежном форуме СКФО «Машук» (аналогия форума «Селигер»). 

Спортивных ДЮСШ  на территории округа нет. Поблагодарил ФСОР за поддержку в 

подготовке новых карт. Благодаря этому увеличился Календарь соревнований почти 

втрое. Оценил работу Президиума ФСОР и СКФО как удовлетворительную. 

С.Г. Беляев задал вопрос о возможности вхождения  в кавказские республики. 

Д.А. Харченко ответил, что он вхож во все республики. Гостеприимство и радушие 

кавказских республик известно. Соревнования в принципе проводит можно, безопасность 

спортсменов будет гарантирована, так как силовые структуры очень серьёзно работают в 

этом плане. Проблема одна. Нет достаточного количества кадров. Поэтому просто не 

хватает физических возможностей, чтобы все охватить. 

 

Северо-Западный федеральный округ 
А.А. Курдюмов (представитель Северо-Западного федерального округа в Президиуме 

ФСОР). В округе  в 2014 году  спортивное ориентирование во всех субъектах округа 

развивалось по плану. Карты рисуются, соревнования  различного уровня проводятся, 

количество специалистов растет, увеличивается количество занимающихся. Все бы 

ничего, если бы не трагический случай, произошедший в мае 2014 года, где погиб ребенок 

11 лет из Р. Карелия. Возбуждено уголовное дело, главный судья находится под 

следствием. Ему предъявлено обвинение. Выразил благодарность ФСОР за оказанную 

квалифицированную помощь следствию, касающуюся действий главного судьи и 

организации соревнований.  Безопасность соревнований нужно существенно повышать и 

применять санкции со стороны ФСОР, когда это не выполняется. 

В.Л.Елизаров поинтересовался на счет Республики Карелии. Почему она уже 10 лет не 

проводит всероссийские соревнования на своей территории. 

А.А. Курдюмов. Сегодня проводятся шикарные соревнования Кубок Карелии. С А. 

Сандальневым был разговор весной 2014 года. Я за проведение всероссийских 

соревнований. Осталось убедить в этом Председателя ФСО Республики Карелия. 

 

Город Москва 

Е.В. Сологубова (представитель города Москва в Президиуме ФСОР).В 2014 году ФСО 

Москвы осуществляло свою работу в соответствии с уставной деятельностью и 

разработанной «Программой развития спортивного ориентирования в городе Москве». На 

первом месте выполнялись задачи по подготовке и проведению спортивных мероприятий 

зимней и летней программы, отбора и подготовки спортсменов сборных команд г. 

Москвы, с последующим участием в Чемпионатах и Первенствах России. Важным для 

федерации являлось активное участие в программах оздоровления москвичей через 

контакты с физкультурными, общественными и государственными 

организациями.Информация о работе ФСО проводилась через Интернет на сайте ФСО 

Москвы. За отчетный период работой общественной организации руководил Президиум 

из 11 человек. Каждый член президиума выполнял свои функциональные  обязанности. 15 

октября 2014 года состоялось отчетно-выборное собрание организации, где был избран на 

новый 5-летний срок новый состав Президиума. Президентом на третий срок 

большинством голосов избран А.М. Прохоров. Формирование команд Москвы по 

спортивному ориентированию ФСО осуществлялся на основании Принципов и критериев 

отбора. Всего за отчетный период спортсмены Москвы завоевали в: Чемпионатах России - 

6 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых;  Первенствах среди юношей и юниоров – 8 

золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых, в Первенствах России среди юношей и девушек – 29 

золотых, 28 серебряных, 31 бронзовых медали;  Чемпионатах Мира – 3 золотых, 2 

серебряных, 2 бронзовых;  Первенствах Мира – 1 золотая, 1 бронзовая;  Первенстве 
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Европы – 5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых  медали.Проведены: Общегородские 

спортивно-массовые мероприятия с финансовым участием Москомспорта, 14 стартов по 

городской программе «Спорт для всех», 42 старта по проекту «Московский меридиан». 

Проведены  4 старта Чемпионат и Первенство Москвы по ориентированию на лыжах, 6 

стартов Чемпионата и Первенства Москвы по ориентированию бегом, 4 старта 

Чемпионата и Первенства Москвы по ориентированию на велосипедах, спортивные 

мероприятия по инициативе и с непосредственным участием ФСО Москвы: 3 старта по 

ориентированию на лыжах,  53 старта по ориентированию бегом, 3 старта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. За отчетный период нарушений 

антидопинговых правил со стороны спортсменов не было.Проведен 1 семинар по 

подготовке спортивных судей 3 и 2 категории, приняты зачеты у 28 человек. Для 23 

оформлены документы и присвоены категории. 1 человек получил почетное звание 

«Почтенный спортивный судья России». Оценила работу ФСОР как удовлетворительную. 

В.Л. Елизаров пожелал, чтобы Календарь ФСО Москвы включал в себя проведение 

всероссийских и соревнований. 

 

Город Санкт-Петербург 

Д. В. Куприенко (представитель города Санкт-Петербург в Президиуме ФСОР). 

Спортивное ориентирование в Санкт-Петербурге динамично развивается. За последнее 

время удалось наладить работу по организации соревнований, тренеров, активистов 

Появились сплоченные команды которые продуктивно работают. В Календаре по летним 

дисциплинам сегодня можно проводить соревнования круглый год, так как в регионе в 

прошлом году практически отсутствовал снег, да и в этом его пока не наблюдается. К 

сожалению, приходит в упадок зимние соревнования – нет снега. Тренеров готовивших 

лыжников все меньше. На Спартакиаду негде отбираться. Велоориентирование держится 

на энтузиастах – всего несколько человек. Бюджет на год составляет 500 000 рублей – это 

очень мало. Можно профинансировать только спортсменов на Чемпионат России. 

Остальные спортсмены участвуют за свой счет. Поблагодарил Президиум ФСОР за 

поддержку и помощь. Приезжал Маслов, посетил Спорткомитет, решил наболевшие для 

нас вопросы. Наш Актив популяризует вид спорта «спортивное ориентирование», проводя 

массовые соревнования «Снежная тропа» и «Российский азимут». Запущен Новый проект 

«Школьное ориентирование». Он проводится на районном уровне. На пришкольной  

территории проводится спринт, лабиринт. Проведено 8 стартов. Дарятся красочные 

буклеты родителям, разыгрывается лотерея. 350 человек приток на «Снежную тропу». Мы 

выиграли Грант на «Снежную тропу» по линии молодежной политики. Активно 

применяем для обеспечения безопасности (выдаем на старте) трекеры, стрекеры, 

смартфоны для детских групп (10 лет). Удовлетворительно оценил работу Президиума 

ФСОР и ФСО Санкт-Петербурга. 

В.Л. Елизаров предложил проводить международные соревнования приглашая в качестве 

спонсоров фирму «Нокия»,  ее Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. 

 

Крымский федеральный округ 
Ю.Б. Янин (представитель Крымского федерального округа в Президиуме ФСОР) 

доложил о восьмимесячном взаимодействия Президиума ФСОР с Республикой Крым и г. 

Севастополь. По предварительным данным сегодня  спортивным ориентированием там 

занимается более 600 человек. В этом году они уже участвовали. в Чемпионате и 

Первенстве России .В Республике Крым  спортивное ориентирование вошло в состав 

базовых видов спорта. 1 человек из Крыма вошел в состав спортивной сборной команды 

России.Проведено 4 межрегиональных совещания. Имеется договоренность о 

взаимодействии,  о развитии спортивного ориентирования,  о формировании календаря и 

регионального, и всероссийского.  В 2015 году впервые будут проведены 2 Всероссийских 
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соревнования, после Нового года и летом среди ветеранов. В Крыму  действует ДЮС Ш и 

есть тренерские кадры и карты. Можно проводить любые соревнования, любого уровня. 

Открывается ДЮСШ в Севастополе. Предложил утвердить отчётный доклад и признать 

работу Президиума ФСОР удовлетворительной. 

 

С.Г. Беляев отметил удачно выбранный формат с содокладчиками. Поразила палитра 

выступлений. Мы убедились, что штабы работают и владеют ситуацией на местах. 

Поблагодарил всех членов Президиума за работу в отчётном периоде. Поступило 

предложение утвердить отчетный доклад и признать работу Президиума ФСОР 

удовлетворительной.  

Голосование:  «за» – 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Утвердить Отчет Президента о работе Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за 

отчетный период с января по ноябрь 2014 года. 

8.2. Признать работу Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за 

отчетный период 2014 года удовлетворительной. 

 

9. По 3 вопросу повестки дня. 

Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации  

«Федерация спортивного ориентирования России». 

Слушали: 

В.С. Грачева (член контрольно-ревизионной комиссии). Зачитана Справка по итогам 

ежегодной плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации 

спортивного ориентирования России (Приложение № 4). 

С.Г. Беляев. Поблагодарил Контрольно-ревизионную комиссию за работу и предложил 

утвердить справку Контрольно-ревизионной комиссии. 

Голосование: «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Утвердить справку Контрольно-ревизионной комиссии.  

 

10. По 4 вопросу повестки дня. 

Меморандум о  сотрудничестве между 

 Общероссийской общественной организацией  

«Федерация спортивного туризма России»  

и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация спортивного ориентирования России». 

Слушали:  

С.Г. Беляев доложил о Меморандуме взаимодействии с ООО «Федерация спортивного 

туризма России». Документ  был  одобрен   12 декабря 2014 года Съездом Федерации 

спортивного туризма России. Стороны выразили обоюдное согласие о дальнейшем 

взаимном сотрудничестве в вопросах развития спортивного туризма и спортивного 

ориентирования. Это очень важно для обеих сторон.. Предложил делегатам Конференции  

одобрить  Меморандум. 

Голосование:  «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1. Одобрить Меморандум о взаимном сотрудничестве между Общероссийской 

общественной организацией «Федерация спортивного туризма России» и 
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Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 

спортивного ориентирования России». 

10.2  Поручит Президенту  ФСОР Беляеву С.Г. совершить (подписать) Меморандум от 

имени ФСОР. 

11. По 5 вопросу повестки дня.  

Правила вида спорта «спортивное ориентирование». 

 

Слушали: А.М. Прохоров проинформировал делегатов Конференции о том, что 

Комиссия по Правилам внесла в Проект Правил корректировки и замечания, присланные 

из регионов. Предложил утвердить Проект Правил по виду спорта «спортивное 

ориентирование» для дальнейшего представления в Министерство спорта Российской 

Федерации. 

Голосование:  «за» - 68 голосов,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить Проект Правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

11.2. Поручить Президиуму и Исполкому ФСОР дальнейшие действия по представлению 

 

12. По 6 вопросу повестки дня. 

Присвоение звания «Почётный член ФСОР». 

Слушали: С.Г. Беляев представил двух кандидатов на присвоение звания «Почётный 

член Федерации спортивного ориентирования России». Кандидатура В.Д. Мирошниченко 

представлена ФСО Краснодарского края, В.А. Сычева – ФСО Нижегородской области. 

Президиум ФСОР одобрил обе кандидатуры. 

Голосование:  «за» - 68,  «против» - нет,  «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

12.1. Присвоить звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования России»  

Мирошниченко Владимиру Дмитриевичу (Краснодарский край); 

Сычеву Владимиру Александровичу  (Нижегородская область). 

 

13. По 7 вопросу повестки дня. 

Разное. 

Слушали: 

А.Н. Лебедев. Пригласил собравшихся в Приморский край для участия  в двух 

соревнованиях (Всероссийские соревнования «Кубок Тихого океана» и Кубок России), а в 

перерыве между ними порекомендовал посетить Китай. 

 

С.Г. Беляев. Подвел итоги Отчётной Конференции. Поблагодарил делегатов за работу. 

Сообщил, что повестка дня очередной Отчётной Конференции исчерпана и объявил о 

завершении работы Конференции. 

 

Председатель Конференции                                                      С.Г. Беляев 

 

Секретарь Конференции                                                            О.П. Минаева 

 

Секретарь Конференции                                                            Е.В. Сологубова 

 

Секретарь Конференции                                                            Л.А. Егорова 

(ответственный за протокол)        


