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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

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

 

ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дата проведения Конференции: 02 декабря 2016 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 21 апреля 2016 года. 

Начало регистрации делегатов: 9.30 часов, 02 декабря 2016 года. 

Начало работы Конференции: 12.00 часов, 02 декабря 2016 года. 

      

Заседание. Начало работы 12.00. 

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

Слушали: 

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

Конференции на 12.00 часов зарегистрированы 72 делегата из 49 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» - 72 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: 

Беляев Сергей Георгиевич, Прохоров Александр Михайлович,  Близневский Александр 

Юрьевич, Семенчуков Юрий Николаевич. 

Голосование: «За» - 72 голоса,  «Против» - нет,   «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ: 

1.1. Избрать рабочий Президиум Конференции в составе 3-х человек: Беляев Сергей 

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

Александр Юрьевич (Красноярский край), Семенчуков Юрий Николаевич (Хабаровский 

край) 

 

2. Избрание Мандатной комиссии Конференции. 

Слушали: 

Прохоров А.М.  предложил избрать Мандатную комиссию Конференции в составе 

3-х человек: Асмолов Александр Николаевич, Михалко Ирина Анатольевна, Семенчуков 

Юрий Николаевич. 

Голосование: «За» - 72 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

Александр Николаевич (Республика Крым), Михалко Ирина Анатольевна (Республика 

Карелия), Семенчуков Юрий Николаевич  (Хабаровский край). 
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3. Избрание счетной комиссии Конференции. 

Слушали: 

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

человек: Рязанов Алексей Викторович, Лукашов Юрий Владимирович, Данилов Виктор 

Николаевич. 

Голосование: «За» - 72 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

Викторович (Свердловская область), Лукашов Юрий Владимирович (Белгородская 

область), Данилов Виктор Николаевич (Орловская область). 

 

4.  Избрание секретариата Конференции. 

Слушали: 

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

человек, Егорова Людмила Александровна, Киняева Татьяна Викторовна, Сологубова 

Елена Викторовна. 

Голосование: «За» - 72 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

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

Александровна (Тульская область), Киняева Татьяна Викторовна (Тульская область), 

Сологубова Елена Викторовна (Москва). 

 

5.  Доклад Мандатной Комиссии. 

Слушали: 

Семенчуков Ю.Н. Зачитывается Протокол  Мандатной комиссии. Всего в структуре 

Федерации спортивного ориентирования России действует 3 региональных отделения. На 

учете в Федерации спортивного ориентирования России состоит 61 аккредитованных по 

виду спорта «спортивное ориентирование» региональных спортивных федераций, членов 

ФСОР. 

    В соответствии с нормами представительства, утвержденными Президиумом 21 апреля 

2016 года на Конференцию должно быть избрано 3 делегата от региональных отделений, 

61 делегат от региональных аккредитованных по виду спорта «спортивное 

ориентирование» спортивных федераций, членов ФСОР и 24 члена Президиума ФСОР, 3 

члена Контрольно-ревизионной комиссии ФСОР избраны делегатами. 

     К началу работы Конференции зарегистрировано 73 делегата из 49 субъектов 

Российской Федерации, из которых 72 человека представляют региональные, 

аккредитованные по виду спорта «спортивное ориентирование» спортивные федерации, 

члены ФСОР, 3 - региональные отделения. Избранные делегаты представляют более 

половины аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» региональных 

спортивных федераций, членов ФСОР и региональных отделений.  

Проинформировал о подтверждении полномочий делегатов и о том, что 

Конференция может считаться правомочной. 

Прохоров А.М. Поставил на голосование утверждение Протокола  Мандатной 

комиссии. 

Голосование:  «За» - 72 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 37 голосов (50% + 1 голос от числа 

зарегистрированных для работы делегатов). Список делегатов (Приложение № 2). 
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Беляев С.Г. поздравляет Семенчукова Ю.Н. с шестидесятилетним юбилеем  и 

предлагает занять место в рабочем Президиуме Конференции. 

 

6.  Утверждение повестки дня и регламента. 

Слушали: 

Прохоров А.М. Предложил утвердить повестку дня и регламент работы 

Конференции. 

Голосование:  «За» - 72,  «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 

января по ноябрь 2016 года.  

2. Отчет о работе вице-президентов, генерального секретаря и исполнительного директора 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» за отчетный период с января по ноябрь 2016 года. 

(Содокладчики Президента ФСОР).  

3. Выступления в прениях. 

4. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

5. Присвоение звания «Почетный член ФСОР». 

6. Разное. 

 

Прохоров А.М. Предложил утвердить регламент работы Конференции. 

Голосование:  «За» - 72,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить регламент работы Конференции. 

С 12.00 до 15.00 заседание. 

Отчетный доклад до 40 минут. Содокладчики – 7 минут. Отчет Контрольно-ревизионной 

комиссии до 10 минут. В прениях до 5 минут. 

 

                                    7.  По 1 вопросу повестки дня. 

Отчет Президента 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» 

за отчетный период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года. 
 

Слушали:  

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

Исполкомов, Отчет за период с января  по ноябрь 2016 года отпечатаны и розданы 

делегатам Конференции. Голосования по утверждению отчетного доклада предложил 

провести после выступления содокладчиков и после прений. 

 

                                      8.  По 2 вопросу повестки дня. 

Отчет о  работе вице-президентов, генерального секретаря и 

исполнительного директора (содокладчики Президента ФСОР) 

 Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

  «Федерация спортивного ориентирования России»  

за отчетный период с декабря 2015 по ноябрь 2016 года.  
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Слушали: 

Елизаров В.Л. (Исполнительный директор ФСОР).    В отчетном году ФСОР 

получила аккредитацию до 2020 года (на 4 года). С каждым годом все сложнее проходить 

аккредитацию. В основном проблемы со статистикой – наши статистические данные не 

совпадают с данными регионов, которые сообщаются в Минспорт России.Ни с одного из 

международных соревнований наши российские спортсмены не вернулись без наград. Это 

здорово. Спасибо всем. Впервые в феврале 2016 года  в Тульской области прошел 1-ый 

Зимний Чемпионат Мира среди студентов.  Мероприятие получило самые высокие оценки 

в формате проведения. Фолифоров Антон (Владимирская область) стал в четвертый раз 

победителем Кубка Мира. Мы отмечаем 25 летие создания ФСОР, за этот период нами 

завоевано   729 медалей всех достоинств на международных соревнованиях всех статусов. 

 

Слушали: 

Кузьмин А.Р. (Вице-Президент). В 2016 году 30 лет назад СССР был принят в 

международное сообщество. Еще один юбилей - 20 лет (1996 г.) Конгресса ИОФ. 

Состоялся в Израиле, где была избрана Сью Харвей. Тогда штаб-квартира ИОФ переехала 

из Швеции в Хельсинки. Началась «Эпоха Сью». За 8 лет работы она смогла сделать для 

ориентирования неоценимо много, достаточно вспомнить включение вида во Всемирные 

Игры и восстановление проведения Чемпионата Европы в 2012 году в Лозанне. Был 

сделан шаг вперед не только в Скандинавии, но и в глобальном ориентировании. Далее 

пост президента перешел в Швецию. Пытались тормозить процесс развития, но это не 

удалось сделать. Затем пост президента ИОФ занял шотландец Брайан Портеус, который 

за 4 года сумел помочь ИОФ сделать огромный шаг вперед - сделал большой рывок в 

плане Чемпионатов Мира. Он объездил весь мир –  с ним знакомы все. Сейчас Штаб-

квартира ИОФ находится в Швеции. Президент – эстонец Лехо Халдна. Это не очень 

хорошо. Прогноз стал сбываться. По результатам Конгресса удалось похоронить 

Европейскую Ассоциацию. Началось это происходить правда еще с 2012 года, когда 

Ассоциацию возглавил чех – совершенно случайный человек. Европейская группа 

назначает соревнования места проведения внутри континента. Сегодня в комиссию по 

региональной политике (вместо Европейской группы) входит Горин В.В.  Итак, власть в 

руководстве ИОФ перешла к скандинавам. Штаб-квартира и Генеральный секретарь – 

Швеция. Два из трех Вице-Президентов – финн и норвег. Шведы предлагают «нагрузить» 

женщин, добавить им время победителя, сравняв с мужским  – это не прошло. Новыми 

членами ИОФ стали Египет и Доминиканская Республика, 12 стран сменили «временное» 

членство на полное (Аргентина,  Чили, Куба, Эквадор, Грузия, Индия, Индонезия, 

Киргистан, Малайзия,  Македония, Мозамбик, Уругвай).Исключена из членов Монголия, 

и 9 временных членов (Греция, Ямайка, Пакистан, Панама,  Пуэрто-Рико, Сомали, 

Таиланд, Венесуэлла).По некоторым из исключенных – ожидают возврата на будущий год 

уже новых организаторов национальных федераций. 

     Утвердили предложение Консулата по изменению программы соревнований ИОФ – в 

основном, по разделению на спринтерский и лесной Чемпионаты бегом.  Приняли Код 

Этики ИОФ, необходимые изменения Устава ИОФ. Дали право Консулату назначать всех 

организаторов Чемпионата Мира по всем дисциплинам. Президент ИОФ – выделен 

«отдельной строкой», без всяких требований по континентальному и половому признаку 

Не прошло предложение об обязательном присутствии минимум одного представителя 

разного пола среди вице-президентов. Зато разрешили кандидатам в Президенты, Вице-

Президенты баллотироваться также на низшие должности в случае проигрыша на высшие. 

Приняты ряд технических изменений в Устав. По бюджету Россию перевели в более 

низкую группу, в связи с низким ВВП. По предложениям ФСОР было принято только 

предложение России по счетам на английском, а валюту должен устанавливать Консулат. 

Все остальное не прошло. 
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    Международная ситуация не простая. В июле ВАДА зафиксировала два нарушения 

российскими спортсменами (Фолифороф А., Ламов А.) правил по предоставлению 

информации о местонахождении, и им вынесено предупреждение. Допускается только два 

предупреждения в течение 12 месяцев. В Швеции на Чемпионате Мира вся российская 

сборная в 5.00 часов была отправлена на анализы. Вся Россия под подозрением. ВАДА 

проводит интеллектуальный мониторинг. Поаккуратней,  с размещением личной 

информации в Интернете. ВАДА нас в покое не оставит. 

 

Слушали: 

 Прохоров А.М. (Вице-Президент). Радостно то, что в 2016 году была принята 

Программа развития спортивного ориентирования до 2020 года. ФСОР получила 

аккредитацию. Через 4 года будут по пунктам проверять, что мы с вами выполнили. 

Программа развития полезна всем для написания своих программ в регионах.Завершилась 

работа по подготовке  новых Правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

Проведены 3 Всероссийских семинара для спортивных судей в Республике Бурятия, 

Ивановской области, г. Москве. Около 200 человек прошли через семинары и 

аттестованы. Судей сегодня не хватает, поэтому работа по повышению квалификации 

спортивных судей будет продолжена. В 2016 году будет еще один семинар в г. 

Севастополе.Наблюдается нехватка специалистов в картографии – в этом плане тоже надо 

работать.Не хватает знаний у наших тренеров. В целом количество спортивных школ 

увеличилось. Увеличилось и количество занимающихся. Но после 18 лет они куда-то 

исчезают. Необходимы курсы повышения квалификации тренеров.В международной 

политике мы явно не дорабатываем. В выступлении Кузьмина А.Р. прозвучал только 

Горин В.В. Спасибо всем регионам. Ориентирование жило, живет и будет жить. 

Предлагаю утвердить доработанный проект Правил вида спорта «спортивное 

ориентирование». 

 

Слушали: 

Янин Ю.Б. (Генеральный секретарь).  Наша основная задача – это развитие 

спортивного ориентирования в России. Должно быть много соревнований для всех, кто 

занимается ориентированием. Спортивные соревнования проводятся по нашим Правилам, 

но с учетом всех норм и требований, которые установило государство. Есть требование - 

Звание МС присваивается, если в составе судейской коллегии 3 спортивных судьи 

всероссийской категории, разряд КМС – если 2 спортивных судьи всероссийской 

категории.  Звание МС присваивается по итогам  межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях, КМС – по итогам  региональных спортивных соревнований. 

     На официальном сайте ФСОР опубликован список действующих ССВК. Всего 87 

человек. Из них 14 не аттестованы, то есть их квалификация не подтверждена, поэтому 

они судить не имеют право.  По состоянию на 01 декабря 2016 года у ФСОР 73 ССВК и 

они в 35 регионах из 65, где есть аккредитованные ФСО. По этой причине в ряде регионов 

пошла волна отказов в присвоении КМС, в ближайшее время КМС не будет 

присваиваться везде, где нет ССВК.Что делать, чтобы ориентирование развивалось, 

присвоение разрядов и званий стимулировало работу? Где действует аккредитованная 

ФСО должно быть не менее 3 ССВК, а в регионах, где ориентирование развивается в 

разных территориях, в каждой по 3 ССВК.   Мы обеспечим себя специалистами, если за 2-

4 года вырастим около  200 специалистов ССВК, а  полномочия действующих будут 

подтверждены. Сегодня - это актуальная задача, которая встает перед ФСОР.  Для 

присвоения ССВК нужна практика судейства и участие в семинарах. Для проведения 

самих семинаров нужна инициатива регионов. Кто-то из нас должен браться за это сам, 

возможно пришло время установить график и поручать.С судейством вопрос сложнее. 

Организаторы приглашают судить проверенных специалистов и только на них тратят 
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деньги. Но регионы могут направлять своих судей на всероссийские и межрегиональные 

соревнования за свой счет, в составе сборной команды. Это предусматривается 

Положением, которое ежегодно утверждает Минспорт России. Вопрос судейства следует 

заранее согласовать и решить вопрос у себя в регионе о финансировании приезда и 

пребывания судьи на соревнованиях. 

     Руководителям региональных федераций сегодня необходимо взять под особый 

контроль вопросы подготовки спортивных судей по виду спорта «спортивное 

ориентирование». Региональным аккредитованным ФСО, из СС1К сформировать списки 

наиболее перспективных специалистов, для подготовки и представления к присвоению 

квалификации ССВК в период 2017-2019 годы. 

 

Слушали: 

Близневский А.Ю. (Вице-Президент). Перечислил вызовы современного этапа 

развития спортивного ориентирования. 

 Улучшение системы управления федерацией, включение в работу современной 

системы менеджмента! Пример, произошедшие изменения в управлении ИОФ, включение 

конкурсной системы при назначении на должности. 

Поиск новых форм вовлечения в занятия физической культурой и спортом, через 

занятия спортивным ориентированием. В основном работа должна быть направлена на 

школьников. К сожалению очень плохо поддержанный в масштабах страны проект 

ИОФ,WOD (Всемирный День Ориентирования), должен в будущем проводиться с 

участием органов управления образования субъекта и муниципальных образованиях РФ. 

Перевод вида спорта «спортивное ориентирование» в перечень базовых для 

регионов. 

Включение нашего вида спорта в международные комплексные, мультиспортивные 

соревнования Всемирные Игры Военных (обязательный вид), Всемирные Игры 

(обязательный вид), Всемирная Зимняя Универсиада (опционный вид), Олимпийские 

Игры (планы – финн Президент Олимпийского комитета Тимо Ритокало, 2026 г.), 

Всероссийсикие – Спартакиада, Универсиада. 

Увеличение числа российских представителей в комиссиях и руководстве ИОФ. 

Профилактика и борьба с применением допинга. 

Уровень и качество проведения соревнований в современных условиях (ТВ, как 

минимум новостные сюжеты, интернет трансляция, центральные и региональные 

печатные издания, GPS, touch free – бесконтактная система отметки), открытие районов 

соревнований с соблюдением равных условий для всех участников соревнований. 

Чемпионат Мира – Красноярск! Универсиада 2019 – Красноярск! 

 

Слушали:      
Беляев С.Г. отметил вдумчивые выступления содокладчиков. Это компетентные 

люди, умеющие ставить перед собой цели, принимать взвешенные решения, успешно 

работать на развитие нашего вида спорта. Мы все дружим, но готовы поспорить. Следует 

дать удовлетворительную оценку работе Президиума ФСОР. 

     Есть вопросы, которые обозначили выступающие. Это – подготовка спортивных судей,  

картографов, тренеров, менеджеров. Мы уже пытаемся решать эти вопросы. Идут 

переговоры по открытию базовой  кафедры в  Плехановской академии при участи 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. Позиция согласована с  

Ректором. Всех тренеров предполагается прогнать через 72 часовую или более часовую  

подготовку. 

     Недопустимо, когда не выходят спортсмены сборных команд на официальное открытие 

международных соревнований. Решением Президиума ФСОР данные спортсмены 

оштрафованы. 
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     Наш Олимпийский проект. Как минимум зимнее ориентирование должно быть 

включено в Зимние Олимпийские  Игры. Уверен, что мы этого достигнем. 

      Инициатива ИОФ, рассчитана на поддержание  ФСО различных стран. Надо укреплять 

наши российские позиции в ИОФ в руководящих органах. 

     Поблагодарил выступавших и пожелал отработать  свои позиции. 

 

Беляев С.Г. Проинформировал Конференцию о том, что начиная с 2017 года 

ежегодная Конференция ФСОР будет проводиться в период март-апрель. В 2017 году 

планируется проведение очередной Отчетно-выборной Конференции, она пройдет в 

Москве в первой половине апреля 2017 года.  Президиум это изменение обсудил и 

одобрил. Нет ничего страшного, что избранный в декабре 2012 года Президиум не 

доработает установленный Уставом полный  период.  Вновь избранный Президиум 

продолжит работу. Надеется, что будут новые инициативы, а желающим работать в новом 

составе Президиума предложил подготовить программные предложения и представить их 

в ФСОР. 

 

8.  По 3 вопросу повестки дня. 

Выступления в Прениях 
Слушали:     

 Лысенков С.И. (Самарская область)  На прошедшей Конференции сделан акцент 

на массовость – это один из ключевых показателей в спорте. К сожалению, эта палка о 

двух концах. Можно  согнать на «Российский азимут» много людей, но это разовое 

мероприятие. Выход один – надо расставлять акценты по другому. Нам нужно идти в 

школы, проводить Всемирный День Ориентирования – идея наша, а подхватили не мы. Из 

нашего опыта. Мы взяли одну школу – 1000 человек и провели на ее базе «Фестиваль 

школьного ориентирования». Подобное необходимо культивировать в своих регионах. 

65000 учащихся на сегодня в г. Тольятти. Массовость огромная. Пригласили мэра города 

и показали на данном примере.  Это своеобразные рекомендации для регионов. Почему 

нужно идти в школы? Можно много рассказывать и показывать, но пока ребенок сам все 

не попробует на себе - ничего не получится. После данных соревнований у детей была 

масса впечатлений. 

Оценил работу Президиума ФСОР на оценку «удовлетворительно». 

 

Слушали:     

Горин В.В.   (Владимирская область) Международный Форум «Россия – 

спортивная держава» прошел на Владимирской земле. Помимо меня в нем принял участие 

Чесноков С.В. (начальник спортивных сооружений города Коврова). Было очень приятно, 

когда  Губернатор Владимирской области докладывал о нашем виде спорта. В огромном 

Выставочном центре находилась площадка Красноярского края, где постоянно проходила  

Презентация. Мероприятие было очень достойным.Приезд Путина В.В. – это было целое 

событие. За все 6 Форумов  мы удачно пропиарили свой вид спорта. 

     Посетил 2 мероприятия ИОФ. Принадлежность к России там не играет никакой роли.В 

ИОФ сейчас делается упор на азиатские страны, в Европе на Грецию и Македонию и 

наибольший упор – на страны Южной Америки (Бразилия, Колумбия).Необходимо быть 

нашему представителю в Комиссии ИОФ по МБТО. Поддерживаю все предложенные 

международные проекты Близневским А.Ю. Конечно Всемирный День Ориентирования, 

когда участие приняли 80 стран в один день – это очень круто. Предложил привлекать 

менеджерские кадры. 

     Оценил работу Президиума ФСОР за 2016 год как удовлетворительную. 
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Слушали: 

Кобзарев А.И. (Псковская область) проинформировал что не в курсе проблем 

спортивного ориентирования, поскольку занимается с  инвалидами в другой федерации. 

Спорт инвалидов – 4-й вид ИОФ,  о передачи его в другую федерацию решение 

принимало государство. К сожалению, шведам в инвалидном спорте удалось уравнять 

времена победителей  у мужчин и женщин. Они не дают делать отдельный зачет у мужчин 

и женщин. 

            Инвалидный спорт  культивируется в Саратовской, Томской, Архангельской, 

Нижегородской областях. Надо отдать должное спортсмены – ориентировщики помогают 

на местах инвалидному спорту. Отметил, что Федерация спорта лиц с повреждением 

опорно-двигательного аппарата не имеет возможности активно развивать вид в регионах, 

поэтому обратился с просьбой к Конференции, помочь в развитии ориентирования среди 

спортсменов инвалидов в регионах, с использованием ресурсов региональных федераций. 

В 2017 году в Тюмени будет проходить Чемпионат России    в точном 

ориентировании. Предлагаем всем поучаствовать. Точное ориентирование это настоящая 

маркированная трасса только наоборот. Мы сделаем отдельную группу и наградим 

здоровых спортсменов. Три недели назад был проведен в Санкт-Петербурге очередной 

семинар. Почему северная столица, потому что они начинали первыми. Прошло 25 лет. К 

сожалению, инвалидный спорт в городе на Неве исчез. Сейчас пытаются возрождать. 

Второй день семинара был тренировочным. В третий день в парке на стадионе был 

проведен старт. 

Оценка работы Президиума ФСОР за 2016 год – «удовлетворительно». 

 

Слушали:     

Суханова М.Г. (Тульская область) Приятно было дважды сегодня услышать 

положительные отклики о проведении 1-го Зимнего Чемпионата Мира среди студентов, 

организованного двумя организациями: ТулГУ с проректором по финансовой 

деятельности и администрацией Тульской области. Бюджет составил 9,0 миллионов 

рублей.  Был разделен пополам. К, сожалению, не удалось найти партнеров и спонсоров. 

Долго собирались, но быстро выдали на гора качественный продукт.  

     На прошлогодней Конференции, выступала с планом подготовки Чемпионата, сегодня 

выступаю об успешном проведении.  Все получилось с экраном. Смотрели у чехов как 

должно быть. Все было сделано по действующим международным требованиям – все 

соблюдено. Очень большие средства пошли на его оборудование.  Хочу пожелать доброго 

здоровья Председателю ФСО Тульской области Агличеву В.И. и поблагодарить его за 

вклад в подготовку и проведение Чемпионата Мира. 

Оценка работы Президиума ФСОР – удовлетворительная. 

 

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

предложение утвердить отчетный доклад  Президента ФСОР и признать работу 

Президиума ФСОР удовлетворительной.  

Голосование:  «За» – 72 голоса,  «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 декабря 2015  по ноябрь 2016 года. 

8.2. Признать работу Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за 

отчетный период удовлетворительной. 

8.3. Утвердить проект Правил вида спорта «спортивное ориентирование». Направить 

проект Правил на утверждение в Министерство спорта Российской Федерации. 
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8.4. Руководителям региональных федераций взять под особый контроль вопросы 

подготовки спортивных судей по виду спорта «спортивное ориентирование», из 

спортивных судей первой категории сформировать списки наиболее перспективных 

специалистов, для подготовки и представления к присвоению квалификации спортивный 

судья всероссийской категории в период 2017-2019 годы. 

8.5. Обратить внимание на реализацию планов направленных на: 

улучшение системы управления федерацией, включение в работу современной 

системы менеджмента; 

поиск новых форм вовлечения в занятия физической культурой и спортом, через 

занятия спортивным ориентированием.  

перевод вида спорта «спортивное ориентирование» в перечень базовых для 

большинства регионов. 

включение и продвижение  спортивного ориентирования в международные 

комплексные, мультиспортивные соревнования, Всемирные Игры Военных, Всемирные 

Игры, Всемирная Зимняя Универсиада, Олимпийские Игры, Всероссийсикие  

спартакиады и универсида, в другие комплексные физкультурные и спортивные 

мероприятия; 

увеличение числа российских представителей в комиссиях и руководстве ИОФ; 

профилактику и борьбу с применением допинга; 

уровень и качество проведения соревнований, использование современных 

технологий в современных условиях, соблюдением равных условий для всех участников 

соревнований. 

 

9. По 4 вопросу повестки дня. 

   Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России». 
Слушали: 

В.С. Грачеву (член контрольно-ревизионной комиссии, Москва). 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» - 72 голоса,  «Против» - нет,  «Воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Утвердить справку  Контрольно-ревизионной комиссии (Приложение № 4).  

 

                                     10.  По 5 вопросу повестки дня.                              

                             Присвоение звания «Почётный член ФСОР». 
Слушали:  

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

Федерации спортивного ориентирования России»: 

Лукьянов Валерьян Михайлович представлен ФСО Республики Башкортостан; 

Казадой Михаил Матвеевич представлен  ФСО  города Санкт-Петербурга;  

Красовский Александр Борисович представлен ФСО  города Москва.  

Президиум ФСОР одобрил все три  кандидатуры. 

Голосование:  «За» - 71 голос,  «Против» - нет,  «Воздержался» - 1 голос. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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10.1. Присвоить звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования России» 

Лукьянову Валерьяну Михайловичу  - Республика Башкортостан; 

 Красовскому Александру Борисович  - город Москва; 

 Казадою Михаилу Матвеевичу – город Москва. 

 

12. По 6 вопросу повестки дня. 

Разное. 
Слушали:  

Прохоров А.М. Поблагодарил делегатов за работу на Конференции.. Сообщил, что 

повестка дня очередной Отчётной Конференции Общероссийской физкультурно-

спортивной организации «Федерация спортивного ориентирования» исчерпана и объявил 

о завершении работы Конференции. Пригласил всех на торжественное собрание, 

посвященное 25-летию создания Федерации спортивного ориентирования России и 30-

летию работы в составе ИОФ.  

 

 

Председатель Конференции                                                      С.Г. Беляев 

 

Секретарь Конференции                                                            Т.В. Киняева 

 

Секретарь Конференции                                                            Е.В. Сологубова 

 

Секретарь Конференции                                                            Л.А. Егорова 

(ответственный за протокол)        

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


