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Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ». 

ПРОТОКОЛ ОТЧЁТНОЙ КОНФЕРНЦИИ 

 

Дата проведения Конференции: 11 октября 2013 года.       

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

детско-юношеского туризма и краеведения. Основание для проведения Отчетно-выборной 

Конференции Федерации спортивного ориентирования России – решение Президиума 

ФСО России от 25 апреля 2013 года, Устав ФСО России п.4.1.1. 

Начало регистрации делегатов: 10-00, 11 октября 2013 г. 

Начало работы Конференции: 11-00, 11 октября 2013 г. 

Всего  в структуре Федерации спортивного ориентирования России действует 42 

региональных отделения. На учете в Федерации спортивного ориентирования России 

состоит 62 аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» региональных 

спортивных федераций, членов ФСО России. 

В соответствии с нормами представительства, утвержденными Президиумом 25 апреля 

2013 года  на Конференцию должно быть избрано 42 делегата от региональных отделений 

и 62 делегата от региональных аккредитованных по виду спорта «спортивное 

ориентирование» спортивных федераций, членов ФСО России. 

К началу работы Конференции зарегистрировано 77 делегатов из 46 субъектов 

Российской Федерации, из которых 43 человека представляют региональные, 

аккредитованные по виду спорта «спортивное ориентирование» спортивные федерации, 

члены ФСО России. Избранные делегаты представляют более половины аккредитованных 

по виду спорта «спортивное ориентирование» региональных спортивных федераций, 

членов ФСО России и/или региональных отделений. 

Заседание. Начало работы 11.00 

Ведущий – Президент ФСО России Беляев С.Г. 

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

Конференции  на 11-00 зарегистрированы 77 делегатов из 46 субъектов Российской 

Федерации. Необходимо избрать рабочие органы Конференции. Исполком ФСО России 

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» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
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Рассмотреть составы рабочих органов Конференции, предложенные Исполкомом. 

Голосование по составу каждого рабочего органа Конференции проводить списком. 

1. Избрание рабочего Президиума Конференции. 

Слушали: 

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

Беляев Сергей Георгиевич, Прохоров Александр Михайлович, Глаголева Ольга Львовна, 

Худякова Людмила Анатольевна. 

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

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

Ольга Львовна (Москва), Худякова Людмила Анатольевна (Ивановская область). 

2. Избрание Мандатной комиссии Конференции. 

Слушали: 

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

человек. Горин Владимир Владимирович, Столяров Андрей Александрович, Чеснокова  

Евгения Николаевна. 

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

Горин Владимир Владимирович (Владимирская область), Столяров Андрей 

Александрович (Орловская область), Чеснокова  Евгения Николаевна (Пензенская 

область). 

3. Избрание Счетной комиссии Конференции. 

Слушали: 

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

Заклепкина Ирина Александровна, Баращенко Александр Валерьевич, Медведев 

Владимир Владимирович.  

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались»  нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Избрать Счетную комиссию Конференции в составе 3-х человек: 
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Заклепкина Ирина Александровна (Ивановская область), Баращенко Александр 

Валерьевич (Курганская область), Медведев Владимир Владимирович (Челябинская 

область). 

4. Избрание Секретариата Конференции  

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

Егорова Людмила Александровна, Сологубова Елена Викторовна, Киняева Татьяна 

Викторовна. 

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

Егорова Людмила Александровна (Тульская область), Сологубова Елена Викторовна 

(Москва), Киняева Татьяна Викторовна (Тульская область) 

5. «Доклад Мандатной Комиссии» 

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

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

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

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

Горин В.В. Зачитывается Протокол №2 Мандатной комиссии. Правомочия 77 делегатов 

из 46 субъектов Российской Федерации подтверждены. Требования пункта 4.1.1 Устава 

выполнены. Отчетная Конференция может считаться правомочной. 

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

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

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

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

принятыми, если по ним набрано не менее 39 голоса (50% +1 голос от числа 

зарегистрированных для работы делегатов). Список делегатов (Приложение №3).  

6. Утверждение повестки дня и регламента. 

Слушали: 

Беляев С.Г. Предложил утвердить  повестку дня и регламент работы Конференции. 
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Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить повестку дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет Президента и Генерального секретаря о работе Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России» за отчетный период с декабря 2012 по октябрь 2013 года. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

3. Принятие дополнений в Устав ФСО России. 

4. О рабочих органах. 

5. Присвоение звания «Почетный член ФСО России». 

6.  Разное.   

 

Беляев С.Г. Предложил утвердить регламент работы Конференции. 

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить регламент работы Конференции. 

С 11.00 до 13.00  заседание. 

Отчетный доклад до 30 минут. В прениях до 5 минут. 

Беляев С.Г. Сообщил о  последних произведенных назначениях.  Чупанова А.А. - 

помощником,   Шура Г.В.  - советником Президента ФСО России. Предоставил слово для 

приветствия директору Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения 

Министерства Образования и науки М.М. Бостанджогло. 

Бостанджогло. М.М. Поздравил делегатов с 50-летием отечественного ориентирования и 

поблагодарил за работу по развитию спортивного ориентирования. 

7. По 1 вопросу повестки дня. 

Отчет Президента и Генерального секретаря о работе Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» за отчетный период с января  по 

октябрь 2013 года. 

Слушали: Беляев С.Г., Прохоров А.М.  Тезисы к отчётному докладу и протоколы 

заседания Президиумов и Исполкомов Отчет  за период с января  по октябрь 2013 года 

отпечатаны и розданы делегатам Конференции.  

В 2013 году ФСОР работала в штатном режиме: 

- проведено 3 заседания Президиума ФСОР; 
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- Исполком ФСОР на свои заседания собирался 10 раз; 

- Календарь ФСОР на 2013 год за отчётный период исполнен полностью. Протестов на 

исполнение Календаря от территориальных федераций – членов ФСОР не поступало; 

- в соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в сборные 

команды России по спортивному ориентированию были отобраны сборные команды для 

участия в официальных международных соревнованиях. Протестов на результаты отборов 

в сборные команды от территориальных федераций – членов ФСОР не поступало; 

- сборные команды России по спортивному ориентированию приняли участие во всех 

официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию; 

- на официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию 

российскими спортсменами в 2013 году завоёвано 57 медалей, из них 19 золотых, 21 

серебряная и 17 бронзовых; 

- впервые в истории мирового ориентирования российский спортсмен Леонид Новиков 

(Белгородская область) завоевал золотую медаль на средней дистанции Чемпионата Мира 

по спортивному ориентированию бегом; 

- руководители ФСОР приняли участие в работе Конференции президентов 

национальных федераций ориентирования, а также в работе Европейской группы 

спортивного ориентирования; 

- проведены официальные переговоры о текущих проблемах и развития спортивного 

ориентирования с руководством Международной Федерации Ориентирования (IOF) на 

Чемпионате Мира в Казахстане, на конвенте «СпортАккорд» в Санкт-Петербурге и на 

Всемирной Универсиаде в Казани; 

- ФСОР поручено проведение в 2016 году первого Чемпионата Мира среди студентов 

по спортивному ориентированию на лыжах. 

 

7. Прения по отчетному докладу. 

Шипов Н.Л. (Нижегородская область)  Оценил работу Президиума ФСОР как 

удовлетворительную. Отметил своевременное поступление документов. Предложил, 

выражая мнение нескольких регионов, уменьшить количество Всероссийских 

соревнований, так как практически некогда проводить соревнования областного уровня. 

Тренер, уезжая на Всероссийские соревнования, оставляет без внимания других детей. 

Сделал предложение о подключении ветеранов к соревнованиям Приволжского ФО. 

Просил обратить внимание на развитие маркировки без проколов. В последнее время 

затормозилось ее  развитие. 

Серебряков Р.  (Москва)  Оценил работу Президиума ФСОР как удовлетворительную. 

Отметил некоторое  непонимание генерального секретаря и несогласованность, 

возникшие по срокам и месту проведения  ветеранского календаря в начале года. 
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Поддерживает назначение Г.В. Шура и надеется в будущем на совместную плодотворную 

работу.  

Кузьмин А.Р.  (Москва) Предложил признать работу ФСО России удовлетворительной и 

утвердить отчётный доклад. Доложил о последних благоприятных изменениях, 

произошедших в ИОФ. Стало проще и доступнее общение. Активизировалась 

деятельность по олимпийской программе, студенческому направлению. Рассказал о своей 

поездке в Брюссель с презентацией от Тульского государственного университета, которая 

хорошо была воспринята. Международный Союз студентов должен утвердить решение по 

проведению в Туле Чемпионата Мира среди студентов по спортивному ориентированию 

на лыжах 09 ноября 2013 года. Ответил на пожелания Шипова Н.Л. несогласием по 

поводу сокращения количества Всероссийских соревнований. Невозможно участвовать во 

всех предлагаемых соревнованиях. Необходимо действовать избирательно. Подобная 

практика существует на международных соревнованиях. Российский Календарь должен 

предлагать большой перечень соревнований, а уже каждая ФСО делает свой выбор. 

Янин Ю.Б. (Москва) Раскрыл ближайшие не очень благоприятные перспективы. 

Минспорт продолжает упорядочивать свою деятельность. Готовятся новые нормативные 

требования, касающиеся проведения соревнований, работы со сборными и прочие. 

Напомнил о том, что была собрана информация от региональных ФСО по количеству 

дисциплин практикуемых в регионах. Статистика оказалась плачевной. В основном 

регионами на местах используются на практике 2-3 дисциплины зимой, 4-5 летом. 

Участвуют же в Чемпионатах и Кубках России спортсмены по 26 дисциплинам. В 

ближайшее время предстоят изменения. Кто не прошёл отбор в регионе по 

соответствующей дисциплине  - не будет участвовать на всероссийском уровне. Это будет 

общее требование для всех. Сделал замечание по поводу неправильного оформления 

документов на присвоение спортивных званий, почётных спортивных званий,  судейских 

званий. 

Горин В.В. (Владимирская область) От лица председателя коллегии судей сообщил о том, 

что были в свое время разосланы в региональные ФСО таблицы с просьбой о заполнении. 

На сегодня поступили материалы только из 20 территорий. Предупредил, кто не пришлет 

документы до 20 ноября 2013 года,  для этих территорий не будет приглашений на 

Всероссийские судейские семинары. 

Беляев С.Г. Поблагодарил всех членов Президиума за работу в отчетном периоде. 

Поступило предложение утвердить отчетный доклад и признать работу Президиума ФСО 

России удовлетворительной. 

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:   

7.1. Утвердить Отчет Президента о работе Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за 

отчетный период с января  по октябрь 2013 года. 
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7.2. Признать работу Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за 

отчетный период с января  по октябрь 2013 года удовлетворительной. 

 

             8. По 2 вопросу повестки дня. 

Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» 

Слушали:  

Грачёву В.С. (члена контрольно-ревизионной комиссии, Москва). Зачитана Справка по 

итогам ежегодной плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации 

спортивного ориентирования России (Приложение № 4).   

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

утвердить справку Контрольно-ревизионной комиссии. 

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:   

8.1.Утвердить справку Контрольно-ревизионной комиссии 

 

9. По 3 вопросу повестки дня. 

Принятие дополнений в Устав                                                                                 

Общероссийской физкультурно - спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» 

Слушали:  

Прохоров А.М. предложил внести следующие дополнения в пункт 2. Цели, задачи, права 

и обязанности Устава: 

- о деятельности в области школьного спорта; 

- о деятельности в области студенческого спорта: 

- о деятельности в интересах групп населения среднего, старшего и пожилого возраста; 

- о деятельности в интересах групп населения с ограниченными возможностями 

(инвалидов) имеющими интеллектуальные нарушения; 

- о деятельности в интересах групп населения с ограниченными возможностями 

(инвалидов) имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата; 
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- о деятельности в интересах групп населения с ограниченными возможностями 

(инвалидов) по слуху – спорт глухих; 

- о деятельности в интересах ветеранов войны, труда, спорта, образования; 

- о деятельности в интересах детей находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- о деятельности связанной с подготовкой спортивных карт-схем для организации и 

проведения соревнований по спортивному ориентированию и всем видам ориентирования 

на местности; 

- о деятельности связанной с развитием мультиспорта, рогейна и других видов спорта в 

которых используется навыки ориентирования на местности. 

 

Голосование «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержались» нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Утвердить предложенные дополнения и внести их в пункт 2 Устава Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России». 

                                     10 . По 4 вопросу повестки дня. 

                                О составе рабочих органов   

Слушали: 

 Беляев С.Г. доложил о том, что по собственному желанию состав Президиума ФСО 

России покинула Мухина О.Н.  Предложил утвердить данную отставку. 

 

Голосование: «ЗА» 76 голосов,  «против» нет, «воздержался» 1. 

ПОСТАНОВИЛИ:   

10.1. Утвердить отставку Мухиной Ольги Николаевны. 

 

11. По 5 вопросу повестки дня. 

Присвоение звание «Почётный член ФСО России» 

Слушали:  

Прохоров А.М. Проинформировал о кандидатуре на присвоение  звания «Почётный член 

Федерации спортивного ориентирования России». Кандидатура Бородина Виктора 

Прокопьевича (Санкт-Петербург) представлена Президиумом ФСО России.  

Голосование: «ЗА» 77 голосов, «против» нет, «воздержался» нет. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

11.1.  Присвоить звание Почётный член Федерации спортивного ориентирования России 

Бородину Виктору Прокопьевичу (Санкт-Петербург).  

12. По 6 вопросу повестки дня  

                                           Разное 

Слушали:   

Лебедев А.Н. Пригласил собравшихся на Дальний Восток. Предложил провести в 

ближайшие годы Финал Чемпионата России в Приморье. Впервые в сентябре  в 

Приморском крае успешно прошёл Кубок России. На сегодняшний день билеты 

подешевели. 

Горин В.В. Поделился опытом открытия спортивной школы во Владимире. 

 

С.Г. Беляев. Подвел итоги Отчетной Конференции.  Поблагодарил делегатов за работу и 

поздравил с 50-летим отечественного ориентирования. Сообщил, что повестка дня 

Отчетной Конференции исчерпана и объявил о завершении работы Конференции. 

 

 

Председатель Конференции     С.Г. Беляев 

 

Секретарь Конференции                                                                Т.В. Киняева 

 

Секретарь конференции      Е.В. Сологубова 

 

Секретарь Конференции      Л.А. Егорова 

(ответственный за протокол) 


