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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

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

ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Дата проведения Конференции: 18 декабря 2015 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 10 сентября 2015 года. 

Начало регистрации делегатов: 9.00 часов, 18 декабря 2015 года. 

Начало работы Конференции: 12.00 часов, 18 декабря 2015 года. 

     Всего в структуре Федерации спортивного ориентирования России действует 2 

региональных отделения. На учете в Федерации спортивного ориентирования России 

состоит 63 аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» региональных 

спортивных федераций, членов ФСОР. 

    В соответствии с нормами представительства, утвержденными Президиумом 10 

сентября 2015 года на Конференцию должно быть избрано 2 делегата от региональных 

отделений, 63 делегата от региональных аккредитованных по виду спорта «спортивное 

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

     К началу работы Конференции зарегистрировано 64 делегата из 40 субъектов 

Российской Федерации, из которых 42 человека представляют региональные, 

аккредитованные по виду спорта «спортивное ориентирование» спортивные федерации, 

члены ФСОР, 1 - региональное отделение и 20 членов Президиума ФСОР, которые 

представляют региональные аккредитованные федерации. 1 делегат представляет 

неаккредиттованную региональную федерацию (Ярославская область). Избранные 

делегаты представляют более половины аккредитованных по виду спорта «спортивное 

ориентирование» региональных спортивных федераций, членов ФСОР и региональных 

отделений. 

 

 

Заседание. Начало работы 12.00. 

Ведущий – Вице - Президент ФСО России  Прохоров А.М.. 

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

Конференции на 12.00 часов зарегистрированы 64 делегата из 40 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» - 64 голоса,  «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: 

Прохоров А.М. предложил избрать Президиум Конференции в составе 4-х человек: 

Сергей Георгиевич Беляев, Александр Михайлович Прохоров, Татьяна Валерьевна 

Ларина, Дьячков Виктор Васильевич. 

Голосование: «За» - 64 голоса,  «Против» - нет,   «Воздержался» - нет. 
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ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ: 

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

Георгиевич Беляев (Санкт-Петербург), Александр Михайлович Прохоров (Москва), 

Татьяна Валерьевна Ларина (Нижегородская область), Дьячков Виктор Васильевич 

(Тамбовская область). 

 

2.Избрание Мандатной комиссии Конференции. 

Слушали: 

Прохоров А.М.  предложил избрать Мандатную комиссию Конференции в составе 3-х 

человек. Куприенко Денис Васильевич, Суворов Игорь Николаевич, Трошков Павел 

Савельевич. 

Голосование: «За» - 64 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

Владимирович (Санкт-Петербург), Суворов Игорь Николаевич (Воронежская область), 

Трошков Павел Савельевич (Ульяновская область). 

 

3.Избрание счетной комиссии Конференции. 

Слушали: 

Прохоров А.М.  предложил избрать Счетную комиссию Конференции в составе 3-х 

человек: Лаптенко  Дмитрий Иванович, Панков Юрий Николаевич, Чураков Иван 

Викторович. 

Голосование: «За» - 64 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

Иванович (Саратовская область), Панков Юрий Николаевич (Тамбовская область), 

Чураков Иван Викторович (Республика Коми). 

 

4. Избрание Секретариата Конференции. 

Прохоров А.М.  предложил избрать Секретариат Конференции в составе 3-х человек, 

Егорова Людмила Александровна, Минаева Ольга Петровна, Сологубова 

Елена Викторовна. 

Голосование: «За» - 64 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
4.1. Избрать Секретариат Конференции в составе 3-х человек. Егорова Людмила 

Александровна (Тульская область), Минаева Ольга Петровна (Москва), Сологубова Елена 

Викторовна (Москва). 

 

5. Доклад Мандатной Комиссии. 

Куприенко Д.В. Зачитывается Протокол  Мандатной комиссии. 

Прохоров А.М. Поставил на голосование утверждение Протокола  Мандатной комиссии. 

Голосование:  «За» - 64 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.2. Утвердить Протокол  Мандатной комиссии (Приложение № 1). Конференцию считать 

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

принятыми, если по ним набрано не менее 33 голоса (50% + 1 голос от числа 

зарегистрированных для работы делегатов).  

 

6. Утверждение повестки дня и регламента. 

Слушали: 

Прохоров А.М. Предложил утвердить повестку дня и регламент работы Конференции. 
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Голосование:  «За» - 64,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Отчет  о работе Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» за отчетный период с декабря 2013 по 

ноябрь 2014 года.  

2. О работе со спортивными сборными командами России. 

3. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

4. Прения 

5. Голосование по кандидатурам на звание  «Почетный член ФСОР». 

6. Разное. 

 

7. Прохоров А.М. Предложил утвердить регламент работы Конференции. 

Голосование:  «За» - 64,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить регламент работы Конференции с 12.00 до 15.00 часов 

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

 

Беляев С.Г. вручил В.В. Горину (директор ДЮСШ г. Владимир)   хрустальный Кубок 

ФСОР, как  учреждению, набравшему наибольшее количество медалей в спортивном 

сезоне 2015 года. 

Прохоров А.М.  предложил открыть Конференцию по поручению Президиума  

старейшему делегату от Самарской области Генриху Васильевичу Шуру,  у которого 

цифра возраста две восьмерки, горизонтально это бесконечность! 

Шур Г.В.:  Уважаемый Президент, члены Президиума и руководители подразделений, 

уважаемые делегаты и гости:. Спасибо за предоставленную  честь открыть Конференцию, 

я говорю это искренне. Если говорить о возрастном цензе, то я поздравляю Вас с очень 

серьезным событием - в России, появилась группа М-90 – это москвич Владимир 

Михайлович Эрский – действующий спортсмен. Я для себя и для соперников группа 85 

нашел соревновательный термин – мы не бегаем, мы передвигаемся. В зале сидят два 

моих крестника Ю.С.Константинов и Т.В. Ларина. На Всероссийском семинаре в г. 

Кыштыме Челябинской области, меня аттестовали до 2017 года включительно! Так, что 

есть стимул -  активно продолжать деятельность. 

     Мы встречаем новый год не в простой политической и экономической обстановке, но 

надо помнить что, мы пережили 90 – ые. Тогда Президентом был Николай Васильев, 

который в то время занимал серьезный пост – Зам. ректора  Волгоградского института 

физической культуры  и естественно, имел  авторитет в Госкомспорте. 

     А в  1991 г. лидер ориентирования Московской области Сергей Ольховский со своими 

соратниками возглавил Российскую ФСО.Мы   тогда достойно прожили эти годы, 

надеюсь мы переживем и наступивший период. 

     Благотворной Вам работы. Спасибо! 

 

8. По 1 вопросу повестки дня. 

Отчет о работе Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» за отчетный период 

с января по ноябрь 2014 года. 

Слушали: Елизаров В.Л. Тезисы к отчетному докладу и протоколы заседания 

Президиумов и Исполкомов, Отчет за период с января по ноябрь 2015 года со 
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статистическими данными отпечатаны и розданы делегатам Конференции. (Тезисы 

отчетного доклада – Приложение №1) 

 

9. По 2 вопросу повестки дня. 

О работе со сборными командами Российской Федерации 

 (содокладчики – старшие тренеры сборных команд). 

 

Дьячков В.В. (старший тренер основного состава сборной команды России в кроссовых 

дисциплинах).    

     В 2015 году в списке кандидатов сборной команды России числилось 46 мужчин и 33 

женщины. Это большой потенциал и резерв сборной команды России.  На практике 

только 15 мужчин и 12 женщин реально претендуют на попадание в сборную команду на 

крупные международные соревнования.    Остальные спортсмены решают не понятно, 

какие вопросы. Такое впечатление для них главное попасть в список сборной. А 

результаты для них на втором плане. Это стало хорошо заметно, после введения подсчета 

ранга и рейтинга сильнейших спортсменов как у взрослых так и молодых спортсменов. 

Хочется сказать большое спасибо Олегу Стенькину из Нижегородской области и Ивану 

Чуракову Республики Коми, которые создали электронный портал, обеспечивающий 

наглядное ведение ранга и рейтинга.  

     Прошло несколько заседаний Исполкома ФСОР, где обсуждались вопросы сборной 

команды, подготовка команды к международным соревнованиям, состояние и готовность 

сильнейших спортсменов к главным стартам. Практически всегда учитывалась позиция 

старшего тренера и тренерской бригады. Перед ЧМ в Шотландии по настоянию старшего 

тренера, Исполком включил в команду спортсменов Новикова Валентина и Ефимову 

Наталью. К сожалению, эти спортсмены  не показали тех результатов, на которые мы 

надеялись. Это еще раз доказало, что необходимо иметь более длинную скамейку из 

сильных и молодых спортсменов. 

     В Шотландии на ЧМ наши спортсмены завоевали 3 бронзовые медали  Виноградова 

Галина (Алтайский край) в спринте, Рябкина Татьяна (Новгородская область), Тихонов 

Глеб (г. Москва), Храмов Андрей (Новгородская область), Виноградова Галина 

(Алтайский край) в смешанной спринтерской эстафете,  Миронова Светлана 

(Нижегородская область) в лонге.  Могли наши девушки и в эстафете побороться за 

медаль, не получилось. У мужской команды провал. После лонга мужчины выбыли из 8 

сильнейших команд мира, по этой причине  и на следующий год на ЧМ к мидлу и лонгу 

от России у мужчин будет допущено только по 2 спортсмена. 

     За последние 2 года, просматривается снижение положительной динамики в мужской 

команде. Одна из причин -  травмы (Новиков Леонид, Цветков Дмитрий, Бортник 

Алексей), хотя при  правильном планировании, подготовке и участии в соревнованиях, 

эти спортсмены не должны получать травмы. Молодые спортсмены пока не имеют 

достаточного опыта, практики, физической и технической подготовки для достижения 

высоких результатов (Тихонов Глеб, Наконечный Дмитрий, Попов Артем, Поляков 

Дмитрий, Козырев Андрей, Добрынин Сергей, Кучменко Иван). Спортсмены, имеющие 

богатый многолетний опыт участия в  соревнованиях (Новиков Валентин, Ефимов Роман, 

Давыдов Максим, Щербаков Александр, Храмов Андрей) на  международных стартах уже 

не так стабильны и все реже входят в 10-ку сильнейших. Здесь в первую очередь 

просматривается недостаточная функциональная подготовка. Есть большая группа 

спортсменов, которые имеют опыт участия в международных стартах, но очень не 

стабильны (Детков Сергей, Никитин Иван, Сидоров Алексей, Назаров Роман, Гришман 

Денис, Ряполов Роман), Здесь тоже много проблем — физическая, техническая и 

психологическая готовность, правильное планирование и  контроль. 

     Женская команда, наоборо, с каждым стартом все стабильнее выступает на 
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официальных соревнованиях. Стабильное выступление у Мироновой Светланы, 

Виноградовой Галины. Очень сильно прибавила во всех аспектах Виноградова Наталья. 

Показывают хорошие результаты Рябкина Татьяна, Рудная Анастасия, Нюберг Ирина. Но 

за ними пока нет спортсменок, которые могли бы конкурировать за место в мировой 

десятке. Хотя потенциал у Новиковой Юлии, Ефимовой Натальи, Войтовой Александры, 

Орловой Надежды, Темяковой Нины конечно есть. Слабым звеном в их подготовке 

является физическая, техническая и психологическая готовность. Молодые девушки 

Неверова Анастасия, Трубкина Анастасия, Савкина Екатерина, Корабейник Дарья, 

Лукашова Виктория, Потапенко Анастасия только на подходе в сборную. Слабая 

подготовка во всех направлениях пока не позволяет им конкурировать с сильнейшими 

спортсменками.  

     Отсутствие централизованной подготовки и контроля на протяжении всего сезона, не 

позволят планомерно готовить команду к главным стартам.  Спортсмены на протяжении 

подготовительного периода тратят достаточно много средств на индивидуальную работу 

(в лучшем случае с тренером), а в основном индивидуально,  редко по 2-3 человека. Не 

всегда уровень карт, местности, условий подходит для спортсменов, но они едут в 

Португалию, Испанию, Турцию, где пытаются, участвуя в соревнованиях и подготовиться 

к сезону. Это не всегда оправдано. Повышать уровень физической и технической 

подготовки можно и на централизованных сборах. Конечно, эту работу тренерам надо 

заранее планировать и качественно готовить. 

     Для этого подготовлен план работы тренерской бригады со сборной командой. 

Основной задачей сборной команды России в 2016 г. является успешное выступление на 

Чемпионате Европы в Чехии и Чемпионате Мира в Швеции 

 

Ларина Т.В. (старший тренер основного, юношеского и юниорского составов сборных 

команд России в велокроссовых дисциплинах). 

     В 2015 году исполнилось 20 лет  с момента проведения первых соревнований по 

велоориентированию в России. Это было отмечено одним из родоначальников этого вида 

Виктором Прокопьевичем Бородиным на Всероссийских соревнованиях в Московской 

области  в мае месяце текущего года. За это время вид окреп и развился как  в 

количественном так и в качественном проявлении.  Открылись отделения в спортшколах,  

созданы новые качественные спорткарты в условных знаках  ИОФ, появились грамотные 

организаторы соревнований по спортивному ориентированию в велокроссе, талантливые 

тренеры и спортсмены способные бороться с соперниками на самых серьезных 

соревнованиях. Наконец можно сказать, что мы - страна - Лидер мирового спортивного 

ориентирования в велокроссе, где воспитаны чемпионы Мира и Европы,  призеры  

Чемпионатов и Первенств Мира и Европы. А  Антон Фолифоров из Владимирской 

области  уже 2 года подряд  становится победителем  КУБКА МИРА. ( Это дорогого 

стоит).  Мы имеем  теперь более обширную  географию развития этого вида и многое 

другое. А теперь по порядку: 

     Исполнение календарного плана в велокроссовых дисциплдинах.  

     Всероссийские соревнования. 

     В России  в 2015 году  Календарный план по проведению  всех Всероссийских 

соревнований  в целом выполнен.  Соревнования прошли в Московской, Владимирской, 

Нижегородской и Новосибирской областях в соответствии с  Правилами  и Регламентами 

соревнований, и в районах обозначенных предварительно.  

- Всероссийские отборочные соревнования ( май), Московская область  -     главный судья 

Налетов Д.В. Соревнования прошли успешно;  

- Первенство России и Всероссийские отборочные соревнования (июнь), г. Ковров 

Владимирской область  -  главный судья  Чесноков С.В. В целом соревнования прошли 

неплохо за исключением 1 дня.  
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- Чемпионат России и Всероссийские отборочные соревнования (июль), Сокольское 

Нижегородской область  -  главный судья  Свирь А.В.. Соревнования прошли успешно, не 

смотря на не очень сложную местность. 

- Кубок России и Всероссийские соревнования (сентябрь). Соревнования прошли 

успешно.  

      Международные соревнования. 

      Сборная команды России в текущем году  участвовала во всех главных  официальных  

международных соревнованиях не смотря на неполное финансирование (перелет оплачен, 

часть средств из местных бюджетов и т.п.). Выступление команды в целом  можно назвать  

очень успешным.  

      Отбор в сборную команду  России для участия в международных соревнованиях. 

прошел в полном  соответствии с утвержденными Принципами и критериями.  

1 старт в Коврове не вошел в отбор. 

На  Этапы Кубка мира,  Чемпионат и  Первенство Европы в Португалии 

на Чемпионат и Первенство Мира в Чехии команды выехали практически в полном 

составе за исключением (на мир - 5 женщин.) 

Трудности:  

- централизованные сборы. 

- финансирование спортивных мероприятий  

- планирование календаря ежегодно вызывает большие сложности: 

 нет подтверждений из  региональных   органов власти, где по всей вероятности 

отсутствует полноценная связь с ФСО. 

Оценка работы ФСОР в 2015 г. считаю удовлетворительной. 

  

Чесноков В.В. (старший тренер юниорской сборной России по спортивному 

ориентированию в кроссовых дисциплинах). 

     Отборы юниорской сборной на Первенство Мира в Норвегию проводились в рамках: 

Чемпионатов России: ЧР г. Челябинск (спринт); ЧР, г. Миасс (классические дистанции). 

     Для улучшения подготовки ближайшего резерва юношеской и юниорской сборной был 

организован выезд на Матч  стран СНГ, Республика Беларусь, г. Гродно. А также 

организованы  УТС в г. Кисловодске  Ставропольского края. 

     Отбор на Кубок Европы среди юниоров в Германию проходил на Всероссийских 

соревнованиях в г. Тамбове. 

     Для улучшения подготовки юношеской и юниорской сборной России предлагается 

возобновить проведение централизованных учебно-тренировочных сборов по 

спортивному ориентированию. 

 

Глаголева О.Л. (старший тренер юношеского состава сборной команды России в 

кроссовых дисциплинах).   

     Первенство Европы по спортивному ориентированию среди юношей проходило в 

Румынии. Команда выезжала без сбора из-за недостатка финансирования. Состав 

участников: 16-летние - все участвовали впервые, 17 – 18-летние – более опытные 

спортсмены. На длинной дистанции - 7, 9, 11-ые. Спринт – 1 золото,4,5, 9-ые. Эстафета – 6 

место.     

     Для нашей страны в целом, а для тренеров и спортсменов сейчас не самые лёгкие 

времена. Финансирование спорта по всем позициям минимизировано и в регионах, и в 

Минспорте, зарплаты и у тренеров, и у родителей сейчас не повышаются, курсы валют  

заметно выросли. Нужно хотеть  помогать, а не создавать проблемы. 

     Наши «звездочки» - одаренные спортсмены, трудолюбивые  тренеры останутся в 

ориентировании в том случае, если мы сейчас создадим для них «щадящие в 

материальном плане» и консолидирующие в моральном плане условия для подготовки к 
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международным стартам. 

     Наша задача на данном этапе развивать систему заинтересованности в занятиях нашим 

видом спорта «талантливых» детей, только они смогут принести России медали на 

международной арене. Ребята, у которых есть финансовая возможность готовиться 

«дорого», но нет таланта, не смогут принести медалей. 

     В период с 14 по 18 апреля в Белоруссии (Гродно) проводятся международные 

соревнования, включенные в календарь ИОФ – это самые дешевые и доступные 

соревнования, на них могут приехать многие, на них можно получить первый 

международный опыт, их и следует включить в перспективный  план подготовки в 

первую очередь. 

     На первый Матч стран СНГ в Киев  выехала команда из 74 спортсменов, очень многие 

из них подросли, и попали в состав юношеской сборной. 

     Чуть более «дорогой» шаг - участие во Всемирных играх в составе сборной России, 

тоже можно рассматривать как ступеньку к приобретению международного опыта и 

повышения интереса к высшим спортивным достижениям спортсменов юношеского 

возраста и их тренеров. 

     Целесообразно возродить проведение Всероссийских сборов в дни весенних школьных 

каникул, совмещая его с участием во Всероссийских соревнованиях. В рамках сбора 

можно принимать контрольные нормативы, корректировать планы подготовки вместе с 

личными тренерами и т.д. 

     Мероприятия с членами сборной команды и их тренерами целесообразно проводить 

только в продолжение официальных мероприятий ФСОР и Минспорта России. Таких 

официальных всероссийских соревнований в Календаре ФСОР достаточно и их география 

обширна. 

 

Казадой М.М. (главный тренер Вооруженных сил РФ). 

1. Задачи, стоящие перед командой ВС РФ по подготовке и участию в 

крупнейших соревнованиях (зимняя и летняя программы) в составе сборных команд 

России в 2016 году. 

2. Подготовка и участие  в 6-х летних Всемирных военных играх в Р. Корея (1-

12.10.2015 г.) 
Проведены УТС:  март-апрель, г. Геленджик – 18 дн./18 чел. 

                               июнь-июль, п. Терскол – 18 дн./18 чел. 

                               сентябрь, г. Геленджик – 15 дн./14 чел. 

Ведущие спортсмены ВС РФ приняли участие в составе сборных команд России в 

этапах Кубка Мира, Чемпионатах Европы и Мира. (Виноградова Г., Миронова С. заняли 

3-и в дисциплинах Чемпионата Мира в  Шотландии). 

3. Итоги соревнований в Р.Корее. 

Женская команда:  

Т. Рябкина, С. Миронова, Ю. Новикова, Н. Ефимова:  1-е общекомандное место; Т. 

Рябкина – 2 золотые медали (средняя и длинная дистанции), Ю. Новикова – серебряные 

медали (средняя и длинные дистанции), С. Миронова – 4 и 6 места (средняя и длинная 

дистанции), Н. Ефимова, соответственно – 12 и 14 места; 1-е место в эстафете (Ю. 

Новикова, С. Миронова, Т. Рябкина). 

Мужская команда: 

  В. Новиков, Л. Новиков, А. Храмов, Д. Цветков, Д. Наконечный, Р. Ефимов, И. Попов: 1-

е общекомандное место. Д. Цветков – 1 место (средняя дистанция), А. Храмов – 2 место 

(средняя), 3 место (длинная), эстафета  - 2 место (Л. Новиков, А. Храмов, Д. Цветков). 

4.  Подготовка к 3-м зимним Военным спортивным играм,     22-28.02.2017 г. в г. 

Сочи, (спортивное ориентирование на лыжах) 

Задачи:  
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-  комплектование и подготовка сборной команды  ВС РФ,  

-  комплектование судейской коллегии – 35 чел.: гл. судья – Прохоров А.М., директор 

соревнований  Дутяков В.В., Янин Ю.Б., Сомов Д. Б. – зам. гл. судьи по кадрам: 

подготовка спортивных карт (Попов Д. – г. Сочи)  

9.11.2015 г., г. Сочи проведена рекогносцировка района проведения соревнований, 

кластер «Лаура» (лыжно-биатлонный комплекс) - 1600 м над уровнем моря (Прохоров 

А.М., Футяков В.В., Янин Ю.Б., Елизаров В.Л., Сомов Д.Б.) 

Биатлон, лыжные гонки, гонки ориентирование на лыжах проводятся  на «Лауре» 

(лыжно-биатлонный комплекс). Район по рисовке спортивных карты  прилегает  к 

биатлонному стадиону ~  примерно 3,5 – 4 км
2
. Время  выполнения полевых работ апрель-

май. Корректировка карт – ноябрь-декабрь 2015 г. Состав команд-участников 

соревнований: муж. – 4 чел., жен. – 4  чел., тренер – 1 чел., сервисёр – 1 чел., начальник 

команды – 1 чел. 

 Состав сборной команды ВС РФ по спортивному ориентированию на лыжах по 

состоянию на 15.12.2015 г. 

Мужчины: Женщины: 

Хренников Э.А. Кечкина М.В. 

Глухарев В.Г. Оборина Т.И. 

Малиновский С.А. Томилова Н.В. 

Игнатов В.С. Власова Т.Г. 

Лебедев И.А.  

Трифоненков М.Г.  

 

Программа соревнований 

23.02.2017 г. – модельная тренировка 

24.02.2017 г. – спринт 

25.02.2017 г. – средняя дистанция (midle) 

26.02.2015 г. – эстафета (3- х этапная). 

 

10. По 3 вопросу повестки дня. 

   Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии  

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России». 

Слушали: 

Грачева В.С. (член контрольно-ревизионной комиссии, Московская область). Зачитана 

Справка по итогам ежегодной плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации спортивного ориентирования России. 

Прохоров А.М. Поблагодарил Контрольно-ревизионную комиссию за работу и 

предложил утвердить справку Контрольно-ревизионной комиссии. 

Голосование: «За» - 64 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Утвердить справку Контрольно-ревизионной комиссии (Приложение № 2).  

 

11. По 4 вопросу повестки дня. 

Прения 

Суханова М.Г. (Тульская область)  

1. Распоряжением Губернатора Тульской области «Об организации и проведении 

Чемпионата Мира по спортивному ориентированию среди студентов на территории 

Тульской области в 2016 году»: 
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- сформирован организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата Мира, 

председателем организационного комитета назначен Губернатор Тульской области 

В.С. Груздев; 

- сформирован план подготовки и проведения Чемпионата Мира. 

2. На базе Тульского государственного университета создана управляющая компания, 

исполняющей роль Дирекции по организации и проведению Чемпионата; 

3. Определены источники финансирования подготовки и проведения Чемпионата Мира. 

4. С 17 по 19.03.2015 года состоялся инспекционный визит в Тульскую область 

представителей Международной федерации спортивного ориентирования (IOF) и 

Международной федерации студенческого спорта (FISU) в составе: 

     Юрай Немец (Словакия), контролер Международной федерации спортивного 

ориентирования (IOF); 

     Валентин Гарков (Болгария), технический делегат Международной федерации 

студенческого спорта (FISU); 

     Бюажезюк Жульен (Франция), исполнительный ассистент Дирекции по проведению 

университетских чемпионатов мира. 

     Международная федерация студенческого спорта (FISU), дирекция по проведению 

Чемпионатов Мира среди студентов представила отчет об инспекционной поездке. 

5. Проводится работа по согласованию между Международной федерацией студенческого 

спорта (ФИСУ), Российским студенческим спортивным союзом (РССС) и Правительством 

Тульской области договора о принятии обязательств по проведению первого Чемпионата 

Мира среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах 2016 года. 

6. Проводится заявочная кампания Чемпионата Мира. В настоящее время подали заявки 

двенадцать команд, в том числе: Япония, Беларусь, Финляндия, Болгария, Швейцария, 

Чехия, Швеция,  Норвегия, Эстония, Россия, Словакия, Латвия. 

7. Определены места размещения и питания участников и гостей Чемпионата Мира; 

8. Создан 3D макет рекламно-графического сопровождения Чемпионата Мира. 

9. Разработан  медиа - план продвижения Чемпионата Мира. 

10. В настоящее время проводится работа: 

- по организации строительства объектов инфраструктуры Чемпионата Мира; 

- по подготовке спортивно-технической инфраструктуры Чемпионата Мира; 

- по изготовлению полиграфической продукции на основе фирменного стиля Чемпионата 

Мира; 

- по подготовке волонтеров Чемпионата Мира; 

- по разработке макетов медалей, макетов туристических карт, схем и буклетов, 

сувенирной продукции и экипировочной формы для участников и гостей Чемпионата 

Мира; 

- по подготовке заседания организационного комитета по вопросам проведения 

Чемпионата Мира и решение оперативных вопросов, который запланирован в период с 23 

по 25 декабря 2015 года. 

 

Шур Г.В. (Самарская область) Последние годы идут, на мой взгляд, бесполезные и 

пустые разговоры о ветеранском движении. 

     Когда ФСОР переживала аккредитацию, то необходимо было закрепить всю систему в 

единое целое, и Вы в ней все участвовали. Дошла очередь и до ветеранов, и было 

обнаружено не соответствие названия структурного подразделения ФСОР «Совет 

Ветеранов» «Закону о физической культуре и спорте Российской Федерации».  
     Еще в 2009 г. по предложению А.М.Прохорова подразделение получило название – 

«Комиссия – Совет ветеранов». Необходимо подчеркнуть, что никогда за 35лет 

существования этого подразделения  оно не было юридическим лицом, и не могло быть. 

     В  разные  времена были «Игры ветеранов спорта», Чемпионаты России и Первенство 
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спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста. 

     Но на Отчетно-выборной конференции ФСОР (2013 г.)  обсуждались «дополнения и 

изменения к Уставу ФСОР», в том числе, и связанные с ветеранами. Усилиями С.Г. 

Беляева, А.М. Прохорова, Г.В.Шура была  принята формулировка «Комиссия по работе с 

группой населения любителей спортивного ориентирования среднего, старшего и 

пожилого возраста». Это название утвердило и Минюст Российской Федерации.  
     Но оказалось, что последнему избранному на «поляне» (без документального 

сопровождения) в 2011 г. председателю еще «Совета ветеранов» это не понравилось, и он 

начал отстаивать  это название, причем, не стесняясь в выражениях, приклеивая 

оппонентам унижающие достоинства ярлыки. Именно из-за него сорвались 

«Всероссийские соревнования спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста» в 

Ивановской области в 2014 г. И было даже предложение не проводить эти соревнования. 

     Но Ю.Б. Янин и Г.В.Шур за двое суток нашли выход. На Валдае соревнования прошли 

прекрасно. (ФСО Новгородской области, председатель -  Э.Бессонов). 

     На  «Всероссийские соревнования» уже есть заявки на 2016 -17-18! 
     Надеюсь, что все будет нормально. 

     Наши региональные ФСО достаточно мобильны и продуктивны, так что не сбавляйте 

темпов и в 2016 году. 

 

Горин В.В. (Владимирская область)На сегодняшний день идет активный процесс по 

включению спортивного ориентирования в перечень базовых видов спорта в различных 

субъектах Российской Федерации. У нас большой потенциал в этом вопросе. Почти в 

тридцати субъектах РФ спортивное ориентирование может быть включено в перечень 

базовых видов спорта. 

Включение в перечень базовых видов позволяет повысить уровень внимания властей к 

развитию спортивного ориентирования. В некоторых регионах возможно увеличение 

финансирования. 

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 года № 456 

федеральное финансирование не осуществляется на неолимпийские виды спорта, 

являющиеся базовыми. Необходимо обратиться в Минспорт России с письмом о внесении 

изменений в указанное Постановление и включить базовые неолимпийские виды в 

федеральное финансирование. 

     Проинформировал делегатов конференции, что на 2016-2017 год Исполкомом ФСОР 

сформирован  тренерский штаб по работе со сборной командой России (юношеский и 

юниорский состав – кроссовые дисциплины) в составе: 

1. Горин Владимир Владимирович (Владимирская область) – старший тренер; 

2. Малыгин Александр Владимирович (Воронежская область) – тренер; 

3. Малышев Михаил Владимирович (г. Санкт-Петербург) – тренер; 

4. Сергеева Любовь Владимировна (г. Санкт-Петербург) – тренер; 

5. Яксанова Татьяна Анатольевна (Владимирская область) – тренер. 

 

Шипов Н.Л. (Нижегородская область) О календарном плане Всероссийских 

соревнований на ближайшие годы (с 2017 г.). 

     В последние годы Кубки России повторяют программу и виды Чемпионатов России, 

что является спорным. Надо проводить Кубки России как многоэтапные соревнования 

аналогично Кубкам Мира по спортивному ориентированию, состоящим из нескольких 

этапов, включая Чемпионаты. 

     Такой вариант проведения всем будет понятен,  так как это есть в биатлоне и лыжных 

гонках. 

     В Нижегородской области мы проводим многоэтапные Кубки области в течение 

последних трех лет (зимой – 5-6 этапов, летом 10-11). Такое проведение усиливает 
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мотивацию участия спортсменов. Количество человеко-стартов у нас увеличивается. 

     Положение о Кубке области мы утверждаем в Министерстве спорта Нижегородской 

области, которое выделяет медали и дипломы для победителей и призеров и 

поддерживает проведение Кубка по всем группам от 12-летних до 60-ти летних, а не 

только по группам МЖЭ, так как это способствует массовости соревнований и развитию 

нашего вида спорта. 

 

Прохоров А.М.отметил удачно выбранный формат с содокладчиками. Поступило 

предложение утвердить отчетный доклад и признать работу Президиума ФСОР 

удовлетворительной.  

Голосование:  «За» – 64 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

11.1. Утвердить Отчет  о работе Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за 

отчетный период с января по ноябрь 2015 года. 

11.2. Признать работу Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за 

отчетный период с января по ноябрь 2015 года удовлетворительной. 

 

12. По 4 вопросу повестки дня.                              

Голосование по кандидатурам на звание  «Почетный член ФСОР». 

Слушали: Прохоров А.М.  представил трех кандидатов на присвоение звания «Почётный 

член Федерации спортивного ориентирования России». Кандидатура Зеленина Николая 

Ивановича представлена Орловской ФСО, Моросановой Наталии Валентиновны 

представлена ФСО г. Москвы,  Приймака Евгения Сергеевича представлена ФСО 

Пермского края. Президиум ФСОР одобрил все три  кандидатуры. 

Голосование:  «За» - 64,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

Зеленину Николаю Ивановичу (Орловская область); 

Моросановой Наталии Валентиновне (Москва); 

Приймаку Евгению Сергеевичу (Пермский край). 

 

                                      13. По 7 вопросу повестки дня. 

                                                           Разное. 

 

Слушали: Беляев С.Г.. Подвел итоги Очередной  Отчётной Конференции. Похвалил за 

завоеванные медали и обратился с просьбой заниматься на местах массовостью.  Огорчает 

сокращение территорий, проводящих Всероссийские соревнования «Российский азимут». 

Хотелось, чтобы на местах было сочетание и массовости, и мастерства. Только через это 

мы можем стать олимпийским видом спорта. Министерство спорта  РФ пересматривает 

свои позиции. Надо заниматься массовостью. 

     Мы  работаем слаженной командой Президиума и Исполкома. Имеются некоторые 

трения, но в целом принимаются консолидированные решения. Это отмечает даже 

Минспорт РФ. Нас знают в Минспорте и Олимпийском комитете. Призываю держать 

достигнутый уровень и двигаться дальше.  

Поблагодарил старших тренеров. Задумка Президиума с выступлением старших 

тренеров хорошая - все смогли почувствовать жизнь федерации. В прошлом году мы 

заслушивали отчеты ответственных  за работу в федеральных округах. В следующем году 

планируется отчеты представителей региональных ФСО, где наблюдается  хорошая 

результативность.  
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Информирую Конференцию  об изменениях в работе секретариата ФСОР. Мною 

принято решение об освобождении Прохорова Александра Михайловича от исполнения 

обязанностей Генерального секретаря ФСОР. Генеральным секретарем ФСОР назначен 

Янин Юрий Брониславович. 

 

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                                                            Е.В. Сологубова 

 

Секретарь Конференции                                                            Л.А. Егорова 

(ответственный за протокол)        
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Приложение №1 

ТЕЗИСЫ 

К ОТЧЁТНОМУ ДОКЛАДУ НА ОТЧЁТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

18 декабря  2015 года, Москва 

 

За отчётный период в работе Федерации спортивного ориентирования России 

принимали участие 63 аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 2 

аккредитованных региональных отделения ФСОР.  

Проведено 3 заседания Президиума ФСОР, Исполком ФСОР на свои заседания собирался 

12 раз.  Итоги работы Президиума и Исполкома опубликованы на сайте ФСОР 

www.rufso.ru.  Оперативная переписка с членами ФСОР и другими организациями велась 

через электронный адрес ФСОР rufso@mail.ru. 

Президент ФСОР С.Г. Беляев в 2015 году участвовал во встречах, на которых 

обсуждались вопросы развития и  продвижения спортивного ориентирования с 

Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко, Президентом Олимпийского 

комитета России А.Д. Жуковым, Президентом Российского студенческого спортивного 

союза О.В. Матыциным, Президентом Международной Федерации Ориентирования Б. 

Портеусом, губернаторами ряда субъектов Российской Федерации и другими 

руководителями. Во время проведения в Сочи Конвенции «СпортАккорд» была 

организована официальная встреча Министра спорта Российской Федерации В.Л. Мутко и 

Президента Международной Федерации Ориентирования Б. Портеуса информация о 

встрече  представлена на сайте Минспорта России. 

Региональным федерациям, чья аккредитация заканчивается, в установленном 

порядке выдаются «согласия», позволяющие продлить аккредитацию. Принято решение 

не выдавать согласие на аккредитацию если у региональной федерации есть финансовые 

задолженности перед ФСОР. Членами ФСОР, получившими впервые государственную 

аккредитацию по виду спорта спортивное ориентирование стали ФСО из следующих 

регионов: Камчатский край, Еврейская автономная область, Республика Мордовия. 

Следует отметить регионы, где ориентирование развивается группами граждан, но 

аккредитованных федераций по виду спорта «спортивное ориентирование» до сих пор не 

создано. Это Мурманская область, Калужская область,  Ярославская область, Костромская 

область, Чувашская республика, Кемеровская область, Республика Саха (Якутия), Ханты-

Мансийский автономный округ. Перечисленные регионы сами ограничивают свои 

возможности в области спорта высших достижений. 

30 марта 2016 года заканчивается период государственной  аккредитации ФСОР. 

Президиум ФСОР принял решение обратиться в Минспорт России и заявить о намерении 

в дальнейшем продолжить деятельность в статусе аккредитованной федерации. Для 

реализации этого решения, в соответствии с установленными требованиями 30 ноября 

2015 года ФСОР направила в Минспорт России обращение об объявлении 

государственной аккредитации по виду спорта «спортивное ориентирование». 

Финансовая и хозяйственная деятельность ФСОР за 2014 календарный год прошла 

аудиторскую проверку в декабре 2015 года.  Аудиторская проверка за 2015 год 

планируется в январе-феврале 2016 года. Следует отметить, что прохождение аудита 

стало обязательным требованием к аккредитованным федерациям.  

На 2015 год спортивное ориентирование включено в перечень базовых видов 

спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Республика Карелия, Республика 

Крым, Хабаровский край, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская 

область, Нижегородская область. 

http://www.rufso.ru/
mailto:rufso@mail.ru
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Следует назвать регионы, ФСО которых могут проделать работу, чтобы на 

основании имеющихся достижений добиться решений о включении в перечень базовых 

видов спорта. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, 

Новгородская область, Вологодская область, Смоленская область, Белгородская область, 

Тульская область, Орловская область, Тамбовская область, Пензенская область, 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Саратовская область, Краснодарский 

край, Кировская область, Пермский край, Челябинская область, Алтайский край, 

Красноярский край, Приморский край и другие. 

Календарь ФСОР на 2015 год за отчётный период исполнен полностью. Замечаний 

на исполнение Календаря от региональных  федераций – членов ФСОР не поступало. По 

причине сильных морозов  в начале января 2015 года соревнования Кубка России в 

Дзержинске состоялись не во всех дисциплинах. К сожалению не одна региональная ФСО 

не нашла возможность провести эти дисциплины в конце года.  

Впервые в начале января 2015 года Всероссийские соревнования проведены в Республике 

Крым и городе Севастополь. Это были первые спортивные соревнования по всем видам 

спорта, состоявшиеся в Крымском федеральном округе. Регион имеет большие 

перспективы и для проведения соревнований и для подготовки спортсменов, членов 

сборных команд. 

За истекший период 2015 года в соответствии с Приказами Минспорта России 

присвоены звания: 

Мастер спорта России 80 человек. 

Мастер спорта России международного класса  4 человека 

Заслуженный мастер спорта 1 человек 

Спортивный судья всероссийской категории 4 человека. 

Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2015» проведены в 70 

субъектах Российской Федерации, приняло участие более 140 000 человек.  Президиум  

проанализировал итоги соревнований «Российский азимут» за предыдущие годы и 

отметил, что в регионах есть спад, который вызван не отсутствием желающих принять 

участие, а попыткам упростить работу по организации и проведению соревнований. 

Максимальное количество участников в 2007 году было 234 000 человек. Президиум 

сделал рекомендации региональным федерациям по количеству участников в 2016 году. 

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

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

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

юношей, девушек, мальчиков и девушек. По итогам всероссийских спортивных 

соревнований 2016 года около 100 спортсменов представлены к званию «Мастер спорта 

России», спортивные организации получили возможность, тарифицировать с учетом 

надбавок, заработную плату более чем для 250 тренеров. 

Разработан и проходит апробацию портал, обеспечивающий идентификацию 

спортсменов, прием информации по результатам прошедших соревнований и 

оперативный подсчет результатов российского ранга и рейтинга. Планируется, что портал 

будет развиваться, через него будет проводиться учет не только спортсменов, но и 

тренеров, спортивных судей и специалистов. 

По итогам  зимней Спартакиады учащихся 2015 года (Челябинская область)  8 

человек и по итогам всероссийских соревнований среди обучающихся (Томская область) 

10 человек были представлены к премиям в поддержку талантливой молодежи в рамках 

национального приоритетного проекта «Образование». 

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; 
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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 2015 году завоёвано 69 медалей, из них 27 золотых, 20 

серебряных и 22 бронзовых; 

Впервые в истории мирового ориентирования российский спортсмен Антон 

Фолифоров  (Владимирская область) третий раз подряд победил в общем зачёте Кубка 

Мира по спортивному ориентированию на велосипедах. 

Сборная команда России  приняла участие в матче школьников Стран СНГ в 

Республике Беларусь. Достигнуто соглашение с ФСО Республики Беларусь о форме и 

перспективах матча между сборными командами и спортсменами ветеранами наших 

стран. 

По итогам официальных международных и всероссийских спортивных  

соревнований подготовлен для утверждения в Минспорте России список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации на 2016 год  по виду спорта 

«спортивное ориентирование». 

Руководители ФСОР приняли участие в работе Конвенции «СпортАккорд 2015», 

Внеочередной Ассамблеи Международной Федерации, Конференции президентов 

национальных федераций ориентирования, а также в работе Европейской группы 

спортивного ориентирования. 

Подготовлен и обсужден с региональными ФСО проект новой редакции Правил 

вида спорта «спортивное ориентирование», который в первом чтении приняла 

Конференция в 2014 году. Проект правил прошел два чтения в Минспорте России. В 

настоящее время ведутся доработки и согласования с опорой на требования последней 

нормативной базы Минспорта России. Например предложено вместе с Правилами 

представить на утверждение новые квалификационные требования к спортивным судьям, 

а также дополнения и изменения к другим документам. 

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. На каждом заседании Президиума, на 

основании предложений региональных ФСО в списки вносятся дополнения. Подобные 

списки будем создавать для технических делегатов и специалистов по информационным 

технологиям. 

Проведено три семинара по подготовке спортивных судей всероссийской 

категории. Первый семинар в июне 2015 в Пензенской области, второй семинар в октябре 

во Владивостоке и третий семинар в ноябре в Санкт-Петербурге. В работе двух семинаров 

было задействовано более 100 человек. Программа семинаров предусматривала сдачу 

квалификационного зачета по Правилам вида спорта. Сдавшие квалификационный зачет,  

представлены к аттестации. Президиум ФСОР 18 декабря 2015 года утвердил аттестацию 

судей, в связи с чем  внес изменения список аттестованных спортивных судей, 

допущенных к работе в составе ГСК и старших судей на всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнованиях. 

К сожалению, в соответствии с действующим  Приказом Минспорттуризма России 

от 2008 года, все спортивные судьи, кому  судейские категории были присвоены до 01 

января 1989 года, считаются не имеющими квалификационной категории, а 

соответственно не могут быть задействованы в судействе спортивных соревнований всех 

уровней. ФСОР обращалась в Минспорт России, с просьбой внести изменения в приказ, 

чтобы защитить права этой категории спортивных судей. Пока это не сделано, поэтому 

необходимо либо оформить этим людям новую судейскую категорию, либо ждать, когда 
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выйдет новый приказ Минспорта России, наделяющий их правом судить спортивные 

соревнования. 

Президиум ФСОР принял решение перейти на долгосрочное планирование 

календаря. На основании предложений  от региональных аккредитованных по виду спорта 

«спортивное ориентирование» федераций – членов ФСОР сформирован и утвержден  

Календарь мероприятий на 2016 год, в который включено 10 стартов мирового рейтинга, в 

том числе 2 старта по велокроссовым дисциплинам, 4 старта по лыжным дисциплинам и 4 

старта по кроссовым дисциплинам. Разработан проект календаря на 2017 и 2018 год. В 

2016 году Президиум ФСОР, на основании заявок от региональных федераций, будет  

готовить календарь на 2019 год. 

Ведется подготовка официальных международных соревнований, запланированных 

на территории Российской Федерации. 

- Первого чемпионата мира среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах 

2016 года в Тульской области; 

- Чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах 2017 года в Красноярске; 

- Всемирных зимних военных игр 2017 года в Сочи; 

- Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.  

Президиум принял решение о развитии новых спортивных дисциплин с 

дальнейшим их включением во Всероссийский реестр видов спорта и Правила вида 

спорта.  Это «лыжная гонка – эстафета 2 человека», «лыжная гонка – общий старт-

классика», «велокросс – общий старт», «велокросс – эстафета 2 чел.». Если 

неофициальные  соревнования по новым дисциплинам будут проводиться в регионах и на 

всероссийском уровнях, то придать этим дисциплинам официальный статус удастся. На 

всероссийском уровне Календарь ФСОР предусматривает проведение Кубка ФСОР по 

новым дисциплинам. Для подтверждения регионального уровня Президиум ФСОР 

поручил региональным ФСО предусмотреть в 2016 году проведение неофициальных 

соревнований по новым дисциплинам. 

Подготовлено и утверждено в Министерстве спорта Российской Федерации 

Положение о всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях по виду 

спорта «спортивное ориентирование» на 2016 год и предложения ФСОР по включению в 

Единый календарный план мероприятий сборных команд России. Подготовка 

соревнований, запланированных на 2016 год ведется региональными ФСО. 
 

Утверждено Отчетной Конференцией  

Федерации спортивного ориентирования России 18 декабря 2015 года. 
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Приложение №2 

СПРАВКА 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
по итогам финансово-хозяйственной и уставной деятельности 

Федерации спортивного ориентирования России за 2015 год 

По поручению председателя Контрольно – ревизионной комиссии ФСОР Агличева 

Виктора Ивановича, я, Грачева Вера  Сергеевна, член ревизионной комиссии ФСОР, 

ознакомилась с финансово-хозяйственной и уставной деятельности Федерации 

спортивного ориентирования России (в дальнейшем ФСОР) за период с 1 января 2015 

года по 28 ноября 2014 года и довожу до вашего сведения следующее: 

Федерация спортивного ориентирования России осуществляет свою финансово – 

хозяйственную деятельность на основании Устава (новая редакция от 11.10.2013 года) 

(утвержденного Конференцией ФСОР 27.11.1991, с изменениями и дополнениями от 

12.11.1996, 22.12.2001, 19.05.2011), другими внутренними документами ФСОР, 

утвержденными Президиумом ФСОР. Решение о государственной регистрации принято 

Минюстом России 15.01.2014 г. Сведения о государственной регистрации изменений 

внесены в ЕГРЮЛ 23.01.2014 г. 

 

1.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

     На 01 января 2015 года у Федерации спортивного ориентирования России открыт один 

расчетный счет и один валютный счет  в СБЕРБАНКе г. Москва. В мае 2014 года был 

открыт расчетный счет и валютный счёт в отделении АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

(корпоративная карта). Уставную деятельность ФСОР осуществляет через СБЕРБАНК, а 

коммерческую через РАЙФФАЙЗЕНБАНК. 

     С 01 января 2014 года  Федерация спортивного ориентирования России заключила 

договор с компанией «ОСТ Консалтинг» для ведения бухгалтерского и налогового учета. 

25 ноября 2015 года бухгалтером компании предоставлена распечатка  поступлений и 

списаний со счета ФСО. 

     Остаток средств на 1 января 2015 года составлял 149 625,07 рублей.  

     Финансовые операции в 2015 году происходили через расчетный счет ФСО, открытый 

в Краснопресненском ОСБ г. Москвы № 1569/01696 и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»   За 

период с 1 января 2015 года по 25 ноября 2015 года на расчетный счет ФСО поступило 7 

894 101.18 руб.  

В том числе:  

членские взносы – 578 000 руб. 00 коп.;  

взнос на уставную деятельность (за организацию соревнований) – 530 000 руб. 00 

коп.;  

взнос на уставную деятельность (за размещение рекламы, подготовки спортивных 

карт, спортивного материала,) –130 000  руб. 00 коп. (Москомпас); 

уставная деятельность (организация участия в учебно-тренировочных сборах,  

соревнованиях, экипировка спортсменов, участие в семинарах) –   5 663 959,5  руб. 

пожертвование денежных средств (компенсация за членские взносы 2015 - 

377 609.68 руб. 00 коп. (ОСОО "Олимпийский Комитет России") 

штраф – 10 000 руб. (Цветков Д.) 

 

Расходование средств за период с 1 января 2015 года по 01 декабря 2015 года в 

сумме (7 807 682,83) осуществлялось следующим образом: 

услуги связи – 132 626-09; 

бухгалтерское обслуживание 168 000-00; 

услуги адреса сайта 550-00; 



 

18 

 

канцтовары 22 632-55; 

аудиторские услуги 50 000-00; 

консалтинговые услуги – 60 000 руб.; 

оплата услуг и комиссий банка –   84 316-94; 

 материальная помощь Мезрину – 150 000-00; 

услуги юриста (по иску Костылева) – 50 000-00; 

создание полигонов для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по 

спортивному ориентированию (Сочи, Хвалынск, Крым) – 410 000 руб.; 

услуги перевода – 20 000-00; 

оплата экипировки сборных команд 287 140-00; 

подписка на СМИ – 150 000-00; 

рассылка и почтовые расходы 84 000-00; 

поддержка информационного ресурса (сайт) 84 000-00; 

реклама 50 000-00; 

взнос в ИОФ – 445 000-00; 

налоги -  434 902-00; 

полиграфические услуги  23 500-00; 

оплата командировочных расходов сборных команд (ж/д и а/билеты, транспортные 

расходы за рубежом, консульские платежи, доп. пакет услуг за границей и т.д.) – 

851 600-00; 

комиссия банков при конвертации валют -  25 701-20; 

оплата заявочных взносов за участие в официальных международных 

соревнованиях – 3 732 479-25.; 

страховка – 14 866-06; 

возврат дважды перечисленных средств в ФСОР за участие в Первенстве Мира 

(Норвегия) в 2015 г. (Близневский) -  24000-00; 

ИТОГО: 7 305 368-54. 

 

Движение средств по расчетному счету подтверждается выписками из 

обслуживающих банков. 

Остаток на счетах на 15.12.2015. – 502 314-29  руб. 

Контрольно - ревизионная комиссия обращает внимание, что на период до 15 

декабря 2015 года 63 региональные федерации из 83-х  оплатили членские взносы за 2015 

год. 

Ниже перечисленные аккредитованные региональные федерации спортивного 

ориентирования не уплатили членские взносы: 

Вологодская область – 12000-00 

Омская область – 8000-00 

А также: 

Калужская область – 4000-00 

Мурманская область – 4000-00 

ХМАО – 4000-00 

ИТОГО ДОЛГИ ЗА 2015 ГОД  ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ: 28000-00 

 

Перед ФСОР имеют задолженность по уплате взносов на уставную деятельность 

(за право проведения соревнований) за 2015 год ряд региональных федераций 

спортивного ориентирования, а именно: 

Амурская область – 9000-00 рублей 

Приморский край – 39000-00 рублей 

ИТОГО ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ ЗА  ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ  

СОРЕВНОВАНИЙ: 48000-00 
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ВЫВОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСОР ЗА 2015 год: 

1. Финансово - хозяйственная деятельность ФСОР в 2015 году осуществлялась в 

соответствии с Уставом ФСОР. 

2. За отчетный период деятельность ФСОР осуществлялась на общественных началах, и 

коммерческая деятельность не велась, заработная плата не начислялась, подоходный и 

единый социальный налоги  выплачивались. 

3. Контрольно - ревизионная комиссия обращает внимание, что ФСОР не имеет 

финансовых долгов. 

4. Контрольно - ревизионная комиссия обращает внимание, что в 2015 году перед ФСОР 

имеют задолженность по уплате членских взносов и взносов за право проведения 

соревнований следующие региональные федерации спортивного ориентирования: 

Вологодская область, Омская область, Калужская область, Мурманская область, Амурская 

область, Приморский край на общую сумму 76000-00 рублей.  

5. Контрольно - ревизионная комиссия обращает внимание, что до сих пор не погашен 

долг ФСО Московской области перед ФСОР в размере 1000 евро за право проведения 

Чемпионата Мира 2007 года. 

6. Согласия на государственную аккредитацию или ее продление должны выдаваться, 

если региональная федерация – член ФСОР не имеет перед Федерацией спортивного 

ориентирования России финансовых долгов по  взносам или иным платежам. 

 

2. УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В начале декабря ФСОР  подала заявление в Минспорт России о намерении пройти 

государственную  аккредитацию.  Действующая аккредитация  заканчивается  в конце 

марта 2016 года. На основании заявления ФСОР Минспорт России выпустит приказ об 

аккредитации по виду спорта «спортивное ориентирование» и будет выделен период для 

сбора и подачи необходимых документов. ФСОР может рассчитывать на государственную 

аккредитацию в 2016 году если в составе ее членов будет более 43 региональных 

аккредитованных федераций, которые исполняют многие функции, обязательные для 

общественных организаций. И один из пунктов -  своевременно уплачивать членские 

взносы во ФСОР. 

Принимать участие в работе высшего руководящего органа ФСОР – Конференции 

также является  основной уставной обязанностью для всех региональных ФСО. 

Количество аккредитованных региональных ФСО в составе ФСОР более 63. Это означает, 

что на Конференции должны присутствовать делегаты не менее чем от 32 региональных 

аккредитованных ФСО, чтобы Конференция была правомочной. Есть региональные ФСО, 

которые не избирают делегатов для работы на Конференции и не участвуют в ней. 

Целесообразно проработать вопрос о том, как поступать с региональными ФСО 

систематически игнорирующими Конференцию, для того чтобы легитимность работы 

высшего руководящего органа ФСОР никогда не вызывала сомнений. 

Необходимо обратить внимание на ощутимые  недостатки имевших место при 

проведении  Всероссийских и Межрегиональных соревнований сезона 2015 года: 

Первенство России. Набережные  Челны.  Классика–50 м от железной дороги с 

одной стороны, с другой в 100 м трасса на Казань. Организаторы забыли о безопасности 

спортсменов.  

Всероссийские соревнования. Тамбов –отборочные  соревнования. Арена 

соревнований отсутствовала. Идет отбор в Германию. Интервал старта 1 минута, а в 

утвержденных Президиумом технических условиях интервал старта больше. Служба 

дистанции была не готова.  

Чемпионат и Первенство ЦФО и СЗФО. Пржевальское, Смоленская область. 

Президиум был проинформирован о низком  уровне проведения. Район не пригоден для 

проведения соревнований из-за прошедшего два года назад в этих местах урагана. При 
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подготовке данного мероприятия организаторы (Смоленская областная ФСО) 

проигнорировали требования Президиума ФСОР относительно вопросов безопасности. 

Вопрос о качестве проведения данных соревнований должен быть рассмотрен 

руководящим органом ФСОР. 

Президиуму ФСОР нужно принимать решения в отношении организаторов. 

Необходим институт технических делегатов. Без подписи технического  делегата  не  

возможно  проведение  соревнований.   

По итогам проведения проверки отчетов Всероссийских и Межрегиональных 

соревнований сезона 2015 года в электронном виде и на бумажных носителях отмечено, 

что  электронном виде обстоит все благополучно. На сегодняшний день отсутствуют 

только 2 отчета (Всероссийские соревнования –Республика Крым, Алушта; 

Всероссийские соревнования и Кубок России (вело), Лыткарино, Московской обл.). На 

бумажных носителях поступило 26 отчетов, 16 на сегодня отсутствуют. Этот показатель 

ниже, чем в прошлом году. В 2014 году отчеты сдавались лучше. В декабре прошлого 

года только 6 территориям посылалось напоминание.  

 

На президиуме были рассмотрены и подняты вопросы о дисциплинарных 

нарушениях на международных соревнованиях.  

Так на Чемпионате мира в Норвегии было нарушено решения Исполкома ФСОР от 

26 января 2015 года главным тренером сборной команды России Минаевой О.П. и 

старшим тренером Кудряшовым Н.Н., которые нарушили утвержденный порядок заявки 

на дисциплины. В результате чего было объявлено «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» главному 

тренеру сборных команд России Минаевой Ольге Петровне (Москва) и старшему  тренеру 

сборной команды России Кудряшову Николаю Николаевичу (Московская область). 

На Чемпионате Европы по велоориентированию было следующее – вице-президент 

Кузьмин А.Р. самостоятельно взял на себя не свойственные ему  функции,  в  результате  

чего  нарушил,  утвержденные  Президиумом принципы и критерии отбора  и  решение 

Исполкома ФСОР. Он сделал это неправомочно. Этими вопросами должен был 

заниматься Свирь А.В., которого Исполком утвердил старшим тренером на Чемпионат 

Европы , а Кузьмин А.Р. по сути его отстранил не имея на то никаких полномочий, а 

именно за спиной старшего тренера Свиря А.В., не согласовав с ним свои действия, подал 

заявку на эстафету.  Команда заявленная Кузьминым А.Р. не сумела завоевать медаль. 

Вопрос должен быть рассмотрен дисциплинарной комиссией. 

 

Утверждено Отчетной Конференцией 

Федерации спортивного ориентирования России 18 декабря 2015 года 

 


