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СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

 

1.Беляев Сергей Георгиевич. 

 Руководитель Общероссийской Физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

России». 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ 

 

2.Близневский Александр Юрьевич (Красноярский край). 

международная деятельность,  в том числе вопросы проведения  

международных соревнований в Российской Федерации; 

представление  ФСОР во взаимодействии с ИОФ; 

представитель Сибирского федерального округа; 

спорт высших достижений. 

 

3.Горин Владимир Владимирович (Владимирская область). 

развитие взаимодействия со СМИ; 

финансирование вида спорта, через работу со спонсорами; 

развитие детско-юношеского ориентирования. 

 

4.Елизаров Виктор Леонидович (Москва). 

внутренняя деятельность, в том числе координации  работы  

руководящих органов ФСОР,  Президиума и Исполкома,  

проекты развития и формирования календаря мероприятий,  

финансово-хозяйственная деятельность, 

кадровое обеспечение вида спорта (тренеры, менеджеры); 

проекты в области спорта. 

 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 

 

5.Акимов Андрей Васильевич (Челябинская область). 

представитель Уральского федерального округа. 

 

6.Глаголева Ольга Львовна (Москва). 

детско-юношеская комиссия; 

школьный спорт; 

детские всероссийские и международные проекты. 

 

7.Егорова Людмила Александровна (Тульская область). 
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секретарь президиума; 

подготовка, анализ и контроль исполнения решений, принимаемых 

руководящими органами; 

формирование статистических материалов. 

 

8.Казадой Михаил Матвеевич (Москва, ЦСКА). 

представитель вооруженных сил; 

работа и взаимодействие с силовыми структурами. 

 

9.Кудряшов Николай Николаевич (Московская область). 

представитель Центрального федерального округа,  

проекты повышения эффективности подготовки спортсменов сборных 

 команд России к официальным международным соревнованиям по  

лыжным спортивным дисциплинам. 

 

10.Куприенко Денис Васильевич (Санкт-Петербург). 

представитель города Санкт-Петербург. 

 

11.Курдюмов Александр Александрович (Санкт-Петербург) 

          представитель Северо-Западного федерального округа. 

 

12.Ларина Татьяна Валерьевна (Нижегородская область). 

представитель Приволжского федерального округа; 

проекты повышения эффективности подготовки спортсменов сборных  

команд России к официальным международным соревнованиям по  

велокроссовым спортивным дисциплинам. 

 

13.Лебедев Александр Нестерович (Приморский край). 

представитель Дальневосточного федерального округа. 

 

14.Михалко Ирина Анатольевна (Республика Карелия,Петрозаводск). 

проведение отдельных спортивных проектов при взаимодействии с  

международными организациями; 

проекты повышения эффективности подготовки спортсменов сборных  

команд России к официальным международным соревнованиям по  

кроссовым спортивным дисциплинам.  

 

15.Свирь Александр Владимирович (Московская область). 

нормативная комиссия; 

проекты совершенствования системы подготовки спортивного резерва,  

разработка методических рекомендаций (программ) по подготовке 

спортсменов-ориентировщиков. 
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16.Сологубова Елена Викторовна (Москва).  

представитель города Москва. 

 

17.Сомов Дмитрий Борисович (Краснодарский край, г. Геленджик). 

представитель Южного федерального округа. 

 

18.Стенькин Олег Вячеславович (Нижегородская область,   

Дзержинск). 

IT комиссия; 

проекты продвижение информационных технологий; 

подготовка нормативов по IT технологиям и их реализация; 

подготовка IT специалистов. 

 

19.Чесноков Владислав Викторович (Пензенская область). 

коллегия судей; 

проекты совершенствование системы подготовки и работы спортивных  

судей на спортивных соревнованиях. 

 

20.Харченко Данил Александрович (Ставропольский край, г 

 Железноводск).  

представитель Северо-Кавказского федерального округа. 

 

21.Худякова Людмила Анатольевна (Ивановская область). 

дисциплинарная комиссия в том числе противодействие нарушению  

антидопинговых правил; 

проекты развития дисциплинарного регламента. 

 

22.Янин Юрий Брониславович (Москва). 

генеральный секретарь,  

работа с членами ФСОР и взаимодействие с регионами; 

реализация плана мероприятий; 

кадровое обеспечение вида спорта (спортивные судьи); 

подготовка и реализация отдельных проектов во взаимодействие с  

государственными и общественными организации. 

 

 


