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Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 
 

ПРОТОКОЛ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРНЦИИ 
 

Дата проведения Конференции: 09 апреля 2017 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 ФСОР от 02 декабря 2016 года, Устав 

ФСОР п.4.1.1. 

Начало регистрации делегатов: 10-00, 09 апреля 2017 г. 

Начало работы Конференции: 12-00, 09 апреля 2017 г. 

 

Начало работы 12-00 

Ведущий (Председатель Конференции) – Беляев С.Г. (Президент Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России, Санкт-Петербург).   

 

Слушали: 

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

Конференции на 12-00 зарегистрированы 64 делегата из 64 субъектов Российской 

Федерации. Необходимо избрать рабочие органы Конференции.  

Предлагаю избрать рабочий Президиума Конференции в составе 3-х человек. 

 

1. Выборы рабочего Президиума Конференции. 

 
Слушали: 

Беляев С.Г. Предложил  избрать рабочий Президиума Конференции в составе 3-х 

человек. 

Беляев Сергей Георгиевич – президент; 

Близневский Александр Юрьевич – вице-президент; 

Худякова Людмила Анатольевна – член  президиума. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

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

Георгиевич (Санкт-Петербург), Близневский Александр Юрьевич (Красноярский край), 

Худякова Людмила Анатольевна (Ивановская область). 

 

2. Выборы мандатной комиссии 
 

Слушали: 

Беляев С.Г. Предложил  избрать мандатную комиссию  Конференции в составе 3-х 

человек. 

Фунтяков Владислав Викторович   Краснодарский край; 

Сидоренко Алексей Михайлович  город Севастополь; 

Медведев Владимир Владимирович Челябинская область. 



 

2 

 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

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

Владислав Викторович (Краснодарский край), Сидоренко Алексей Михайлович (г. 

Севастополь), Медведев Владимир Владимирович (Челябинская область) 

После голосования мандатная комиссия приступила к проверке полномочий 

зарегистрированных делегатов. 

  

3. Выборы секретариата Конференции. 
 

Слушали: 

Беляев С.Г. Предложил  избрать секретариат Конференции в составе 3-х человек. 

Грачева Вера Сергеевна  Московская область; 

Свирь Александр Владимирович Московская область; 

Сологубова Елена Викторовна Москва. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

3.1. Избрать Секретариат Конференции в составе 3-х человек: Грачева Вера Сергеевна 

(Московская область), Свирь Александр Владимирович (Московская область), Сологубова 

Елена Викторовна (Москва) 

 

4. Выборы счетной комиссии. 
 

Слушали: 

Беляев С.Г. Предложил  избрать счетную комиссию  Конференции в составе 3-х человек. 

Жестовский Алексей Владимирович Вологодская область; 

Макейчик Сергей Александрович  Воронежская область; 

Сычев Сергей Валерьевич   Ленинградская область. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

4.1. Избрать Счетную комиссию Конференции в составе 3-х человек: Жестовский Алексей 

Владимирович (Жестовский Алексей Владимирович), Макейчик Сергей Александрович 

(Воронежская область), Сычев Сергей Валерьевич (Ленинградская область). 

 

5. Доклад мандатной комиссии. 
 

Слушали: 

Фунтяков В.В. (Краснодарский край)  зачитал протокол Мандатной комиссии и 

проинформировал конференцию о следующем. Члены мандатной комиссии избрали 

Председателем мандатной комиссии  Фунтякова Владислава Викторовича, секретарем 

мандатной комиссии Сидоренко Алексея Михайловича.  Голосование 3 голоса «ЗА», 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  Фунтяков В.В.  поручил провести проверку 
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полномочий делегатов Конференции. Проверку итогов регистрации делегатов  проводили 

члены  мандатной комиссии Медведев В.В., Сидоренко А.М., Фунтяков В.В. 

Итоги проверки: 

В Федерации спортивного ориентирования России по состоянию на 9 апреля 2017 

года зарегистрировано: 

4 структурных подразделения  -  региональных отделения,  из которых  3 отделения 

наделены статусом региональной аккредитованной федерации по виду спорта 

«спортивное ориентирование»; 

67- членов – общественные организации, юридические лица из которых 60 

наделены статусом региональной спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта 

«спортивное ориентирование». 

К началу работы Конференции зарегистрировано 64 делегата, избранных в 

соответствии с нормами представительства, утвержденными Президиумом. 

Делегаты представляют региональные федерации и региональные отделения из 64 

субъектов Российской Федерации, что более 50% от зарегистрированных в составе членов 

и в структуре Федерации спортивного ориентирования России. 

Из общего числа делегатов 60  представляют региональные спортивные федерации 

и региональные отделения аккредитованные по виду спорта «спортивное 

ориентирование», что более 75% от общего числа делегатов. 

Предложения мандатной комиссии: 

В соответствии с пунктом 4.1.1. Устава Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной  организации «Федерация спортивного ориентирования России» Отчетно-

выборная Конференция может считаться правомочной. 

В соответствии с Уставом решения должны приниматься 33  голосами , решения на 

выборах приниматься 43 голосами. 

 
Беляев С.Г. Поставил на голосование утверждение Протокола Мандатной комиссии. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

 

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

 

5.2. В соответствии с пунктом 4.1.1 Устава Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» 

Конференция  считается правомочной.   

 

5.3. В соответствии с пунктом 4.1.1. Устава  решения Конференции принимаются 33 

голосами (50% +1 голос от числа зарегистрированных делегатов), решения на выборах 

принимаются  43 голосами ( 2/3 голосов от числа зарегистрированных делегатов). 

 

6. Утверждение повестки дня и регламента. 
 

Слушали: 

Беляев С.Г. Предлагается следующая повестка Конференции. и регламент работы. 

1. Отчетный доклад. 

2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии.  

3. Прения. 

4. Выборы Президента ФСОР. 

5. Выборы вице-президентов ФСОР. 
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6. Выборы членов Президиума. 

7. Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 

8. Организационные решения по наделению полномочиями исполнителей в 

соответствии с Уставом. 

9. Присвоение звания «Почетный член ФСОР». 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

 

Беляев С.Г. Предлагается следующий регламент работы Конференции. 

 

1.  Отчетный доклад до 30 минут. 

2.  Отчет Контрольно-ревизионной комиссии до 10 минут. 

3.  Выступления в прениях до 5 минут. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

6. Утвердить повестку дня и регламент работы Конференции. 

 

7. По 1 вопросу повестки дня. 

 

Отчетный доклад. 

О работе Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России»  

за  период с 22 декабря 2012 года по 8 апреля 2017 года. 
 

Слушали:   

Беляев С.Г (Президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России, г. Санкт-Петербург) 

Деятельность Федерации в 2013 году. 

Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимали участие 62 

аккредитованные территориальные федерации – члены ФСОР. В текущем году ФСОР 

работала в штатном режиме. Проведено 3 заседания Президиума ФСОР; Исполком ФСОР 

на свои заседания собирался 10 раз; Календарь ФСОР на 2013 год за отчётный период 

исполнен полностью. Замечаний на исполнение Календаря от региональных  федераций – 

членов ФСОР не поступало. Подготовлена и утверждена в Минспорте России и 

зарегистрирована в Минюсте России Единая всероссийская спортивная классификация по 

виду спорта «спортивное ориентирование» на период 2014-2017 годы. Подготовлено и 

утверждено в Министерстве спорта Российской Федерации Положение о всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивное 

ориентирование» на 2014 год. Всероссийские и международные мероприятия, на 

основании предложения Федерации спортивного ориентирования России включены в 

Единый календарный план мероприятий на 2014 год, утвержденный в Минспорте России. 

Подготовлен и утвержден в Минспорте России Список кандидатов в спортивную сборную 

команду Российской Федерации по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2014 год 

Работа со сборными командами России. 

В соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в сборные команды 

России по спортивному ориентированию были отобраны сборные команды для участия в 
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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. 

Основные результаты на международных соревнованиях. 

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. 

Международная деятельность. 

Руководители ФСОР приняли участие в работе Конференции президентов национальных 

федераций ориентирования, а также в работе Европейской группы спортивного 

ориентирования. Проведены официальные переговоры о текущих проблемах и развитии 

спортивного ориентирования с руководством Международной Федерации 

Ориентирования  (IOF)  на ЧМ в Казахстане, на конвенте «Спорт-Аккорд» 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. 

Деятельность Федерации в 2014 году. 

Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимали участие 60 

аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 2 аккредитованных 

региональных отделения ФСОР. За согласием ФСОР на государственную аккредитацию 

впервые обратились региональные федерации Камчатского края и Еврейской автономной 

области, согласие выдано. Региональные федерации, срок аккредитации которых истек, 

обратились за согласием на продление аккредитации, согласия выданы. Региональные 

отделения в Республике Крым и городе Севастополь получили аккредитацию в 

соответствии с Федеральным законом. В 2014 году спортивное ориентирование включено 

в перечень базовых видов спорта в следующих субъектах Российской Федерации: 

Республика Карелия, Республика Крым, Хабаровский край, Владимирская область, 

Воронежская область. Проведено 3 заседания Президиума ФСОР; Исполком ФСОР на 

свои заседания собирался 15 раз; Финансовая и хозяйственная  деятельность ФСОР за 

2013 календарный год прошла аудиторскую проверку в сентябре 2014 года. 

Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2014» проведены в 70 

субъектах Российской Федерации, приняло участие более 160 000 человек. В начале марта 

2014 года в Тюменской области проведен Чемпионат Европы и Кубок мира  по 

спортивному ориентированию на лыжах. Международная федерация ориентирования 

высоко оценила уровень организации соревнований, признала одним из лучших в истории 

ориентирования на лыжах. На основании предложений  от региональных 

аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» федераций – членов 

ФСОР сформирован Календарь мероприятий на 2015 год. Подготовлено и утверждено в 

Министерстве спорта Российской Федерации Положение о всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивное 

ориентирование» на 2015 год. Всероссийские и международные мероприятия, на 

основании предложения Федерации спортивного ориентирования России включены в 

Единый календарный план мероприятий на 2015 год, утвержденный в Минспорте России. 

Подготовлен и утвержден в Минспорте России Список кандидатов в спортивную сборную 

команду Российской Федерации по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2015 

год. 
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Реализация плана мероприятий. 

Календарь ФСОР на 2014 год за отчётный период исполнен полностью. Замечаний на 

исполнение Календаря от региональных  федераций – членов ФСОР не поступало; 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 соревнований среди 

обучающихся 10 человек были представлены к премиям в поддержку талантливой 

молодежи в рамках национального приоритетного проекта «Образование». Впервые во 

Всероссийских соревнованиях приняли участие команды из Республики Крым и города 

Севастополь. 

Работа со сборными командами России. 

В соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в сборные команды 

России по спортивному ориентированию были определены сборные команды для участия 

в официальных международных соревнованиях. Претензий на результаты отборов в 

сборные команды от региональных  федераций – членов ФСОР не поступало. Сборные 

команды России по спортивному ориентированию приняли участие во всех официальных 

международных соревнованиях по спортивному ориентированию. На официальных 

международных соревнованиях по спортивному ориентированию российскими 

спортсменами в 2014 году завоёвано 56 медалей, из них 25 золотых, 21 серебряная и 10 

бронзовых. Впервые в истории мирового ориентирования российская спортсменка 

Светлана Миронова  (Нижегородская область) завоевал золотую медаль на Чемпионате 

Мира по спортивному ориентированию бегом, одержав победу на длинной дистанции; 

Сборная команда России  приняла участие в матче школьников Стран СНГ в Республике 

Казахстан.По итогам официальных международных и всероссийских спортивных  

соревнований подготовлен для утверждения в Минспорте России список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации на 2015 год  по виду спорта 

«спортивное ориентирование». 

Международная деятельность. 

Руководители ФСОР приняли участие в работе Конференции президентов национальных 

федераций ориентирования, а также в работе Европейской группы спортивного 

ориентирования. Проведены официальные переговоры о текущих проблемах и развитии 

спортивного ориентирования с руководством Международной Федерации 

Ориентирования  (IOF)  на Чемпионате Европы в Тюмени. ФСОР поручено проведение в 

2017 году Чемпионата Мира по спортивному ориентированию на лыжах. 

Нормативная и учебная деятельность. 

Подготовлены государственные  стандарты по виду спорта «спортивное ориентирование», 

которые в настоящее время находятся на регистрации в Министерстве Юстиции 

Российской Федерации. Подготовлен проект новой редакции Правил вида спорта 

«спортивное ориентирование»; Разработано и утверждено  Положение об аттестации 

специалистов составителей спортивных карт и спортивных судей – инспекторов. На 

основании представлений от региональных федераций сформирован список составителей 

спортивных карт и список спортивных судей – инспекторов допущенных к работе на 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях. Проведено 2 семинара по 

подготовке спортивных судей всероссийской категории. Первый семинар в апреле 2014 в 

Красноярском крае, второй семинар в декабре в Москве. В работе двух семинаров было 

задействовано более 100 человек. 

Деятельность Федерации в 2015 году. 

Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимали участие 63 

аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 2 аккредитованных 
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региональных отделения ФСОР. Проведено 2 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 «Спорт-Аккорд» 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 Названы 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. 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 

http://www.rufso.ru/
mailto:rufso@mail.ru
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основании заявок от региональных федераций, будет  готовить календарь на 2019 год. 

Подготовлено и утверждено в Министерстве спорта Российской Федерации Положение о 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«спортивное ориентирование» на 2016 год. Всероссийские и международные 

мероприятия, на основании предложения Федерации спортивного ориентирования России 

включены в Единый календарный план мероприятий на 2016 год, утвержденный в 

Минспорте России. Подготовлен и утвержден в Минспорте России Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «спортивное 

ориентирование» на 2016 год. 

Реализация плана мероприятий. 

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. 

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». 

Работа со сборными командами России. 

В соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в сборные команды 

России по спортивному ориентированию были определены сборные команды для участия 

в официальных международных соревнованиях. Претензий на результаты отборов в 

сборные команды от региональных  федераций – членов ФСОР не поступало. Сборные 

команды России по спортивному ориентированию приняли участие во всех официальных 

международных соревнованиях по спортивному ориентированию; На официальных 

международных соревнованиях по спортивному ориентированию российскими 

спортсменами в 2015 году завоёвано 69 медалей, из них 27 золотых, 20 серебряных и 22 

бронзовых; Впервые в истории мирового ориентирования российский спортсмен Антон 
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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. 

Международная деятельность. 

Руководители ФСОР приняли участие в работе Конвенции «Спорт-Аккорд 2015», 

Внеочередной Ассамблеи Международной Федерации, Конференции президентов 

национальных федераций ориентирования, а также в работе Европейской группы 

спортивного ориентирования. Проводится работа в комиссиях международной федерации. 

Нормативная и учебная деятельность. 

Ведется работа с региональными ФСО над проектом 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. На основании Положения об аттестации 

специалистов составителей спортивных карт и спортивных судей – инспекторов, по 

представлениям от региональных федераций внесены дополнения в список составителей 

спортивных карт и список спортивных судей – инспекторов допущенных к работе на 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях. 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. Отмечено, что 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 выйдет новый приказ Минспорта России, 

наделяющий их правом судить спортивные соревнования. 

Подготовка международных мероприятий. 

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.  

Развитие новых спортивных дисциплин. 

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 – классика – общий старт», «велокросс – 

общий старт», «велокросс – эстафета - 2 человека». Если неофициальные  соревнования 
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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. 

Деятельность Федерации в 2016 году. 

Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимали участие 65 

аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 2 аккредитованных 

региональных отделения ФСОР. Проведено 2 заседания Президиума ФСОР. Исполком 

ФСОР на свои заседания собирался 10 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 2016 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.  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. 

Уменьшилось количество регионов, где ориентирование развивается группами граждан, 

т.к. Ярославская область получила аккредитацию, Калужская область образовала 

федерацию и вступила в члены ФСОР, а Мурманская область образовала региональное 

отделение. Но аккредитованных федераций по виду спорта «спортивное ориентирование» 

до сих пор не создано. В Костромской области, Чувашской республике, Кемеровской 

области, в Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе. 

Перечисленные регионы сами ограничивают свои возможности в области спорта высших 

достижений. Подготовлено и утверждено в Министерстве спорта Российской Федерации 

Положение о всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях по виду 

спорта «спортивное ориентирование» на 2017 год. Всероссийские и международные 

мероприятия, на основании предложения Федерации спортивного ориентирования России 

включены в Единый календарный план мероприятий на 2017 год, утвержденный в 

Минспорте России. Подготовлен и утвержден в Минспорте России Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «спортивное 

ориентирование» на 2017 год. 

Государственная аккредитация. 

30 марта 2016 года закончился период государственной  аккредитации ФСОР. Президиум 

ФСОР обратился в Минспорт России и заявил о намерении в дальнейшем продолжить 

деятельность в статусе аккредитованной федерации. Для реализации этого решения, в 

соответствии с установленными требованиями ФСОР направила в Минспорт России 

обращение о продлении государственной аккредитации по виду спорта «спортивное 

ориентирование». После заседания комиссии Минспорт своим решением продлил 

аккредитацию ФСОР до 29 марта 2020 года.  Выдан документ подтверждающий статус 

аккредитованной спортивной федерации по виду спорта «спортивное ориентирование». 

Финансовая и хозяйственная деятельность ФСОР за 2015 календарный год прошла 

http://www.rufso.ru/
mailto:rufso@mail.ru
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аудиторскую проверку в феврале 2016 года.  Аудиторская проверка за 2016 год 

планируется в январе-феврале 2017 года. Следует отметить, что прохождение аудита 

стало обязательным требованием к аккредитованным федерациям.  Календарь ФСОР на 

2016 год за исполнен полностью. Замечаний на исполнение Календаря от региональных  

федераций – членов ФСОР не поступало.  

Реализация плана мероприятий. 

Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2016» 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 2017 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. 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». 

Работа со сборными командами России. 

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; В 2016 году 

сборные команды России по спортивному ориентированию приняли участие во всех 

официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию и со всех 

соревнований возвратились с медалями. На официальных международных соревнованиях 

по спортивному ориентированию российскими спортсменами в 2016 году завоёвано 61 

медаль, из них 17 золотых, 26 серебряных и 18 бронзовых; Впервые в истории мирового 

ориентирования российский спортсмен Антон Фолифоров  (Владимирская область) 

добился хет-трика на Чемпионате Мира по велоориентированию (т.е. выиграл три золотые 

медали в индивидуальных дисциплинах) и  четвёртый раз подряд победил в общем зачёте 

Кубка Мира по спортивному ориентированию на велосипедах. Впервые российская 

команда в составе Наталья Виноградова (Владимирская область), Глеб Тихонов (Москва), 

Андрей Храмов (Новгородская область) и Галина Виноградова (Алтайский край) 

одержала победу в смешанной эстафете на Чемпионате Европы в Чехии. Впервые 

российская женская команда в составе Анастасия Рудная (Новгородская область), 

Светлана Миронова (Нижегородская область) и Наталья Гемперле (Владимирская 

область) выиграла золотые медали в эстафете на Чемпионате Мира. 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. 
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Итоги работы со сборными командами. 

СССР вступил в Международную Федерацию Ориентирования (ИОФ) в 1986 году и в 

июле 2016 года Россия (как наследница СССР) отметила 30-летие членства в ИОФ. Эти 

годы не прошли даром и в медальном листе ФСОР на конец 2016 года 789 медалей. Среди 

них победы абсолютно на всех официальных международных соревнованиях. Из 80-ти 

стран-членов ИОФ, всего три страны имеют золотые медали чемпионатов мира  всех 

четырёх видов ориентирования (бег, лыжи, вело и о-трейл). И Россия стала второй 

страной (после Финляндии и впереди Швеции). 

Международная деятельность. 

Делегаты ФСОР приняли участие в работе Ассамблеи Международной Федерации 

Ориентирования, Конференции президентов национальных федераций ориентирования, а 

также в работе Европейской группы спортивного ориентирования, лыжной комиссии и 

комиссии развития ИОФ. 

Нормативная и учебная деятельность. 

Проект новой редакции Правил вида спорта «спортивное ориентирование», который в 

первом чтении приняла Конференция в 2014 году прошел дополнительное обсуждение. 

Проект правил прошел два чтения в Минспорте России. В настоящее время ведутся 

доработки и согласования с опорой на требования последней нормативной базы 

Минспорта России. Проведено три семинара по подготовке спортивных судей 

всероссийской категории. Первый семинар в июле 2016 года в Республике Бурятия, 

второй семинар в августе  в Ивановской области и третий семинар в ноябре в Москве. В 

работе первых двух семинаров было задействовано более 100 человек. И на семинаре в 

Москве – 100 человек. Программа семинаров предусматривала сдачу квалификационного 

зачета по Правилам вида спорта. Сдавшие квалификационный зачет,  представлены к 

аттестации. Президиум ФСОР 02 декабря 2016 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. ФСОР обращалась в Минспорт России, с просьбой внести изменения в 

приказ, чтобы защитить права спортивных судей всесоюзной и республиканской 

категории, которым присвоена квалификационная категория до 1989 года. Этим 

специалистам необходимо оформлять новую судейскую категорию. 

Подготовка и реализация плана мероприятий. 

На основании предложений  от региональных аккредитованных по виду спорта 

«спортивное ориентирование» федераций – членов ФСОР сформирован и утвержден  

Календарь мероприятий на 2017 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 2018 год. В 2017 году 

Президиум ФСОР, на основании заявок от региональных федераций, будет  готовить 

календарь на 2019 год. В феврале, в Тульской области в городе Алексин с большим 

успехом  прошёл первый Чемпионат Мира среди студентов по спортивному 

ориентированию на лыжах. Ведется подготовка официальных международных 

соревнований, запланированных на территории Российской Федерации. 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.  

Изменения во Всероссийском реестре видов спорта. 

В декабре 2016 года Министерство Юстиции Российской Федерации зарегистрировало 

изменения и дополнения во Всероссийском реестре видов спорта, в результате чего в виде 

спорта «спортивное ориентирование: переименованы практически все спортивные 

дисциплины; получили официальный статус 4 новых спортивных дисциплины. В 

Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях на 2017 год 
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внесены изменения. С 2017 года Чемпионаты, Кубки России проводятся по 30 

спортивным дисциплинам, Первенства России по 27 спортивным дисциплинам.  

Деятельность Федерации в 2017 году. 

Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимают участие 65 

аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 3 аккредитованных 

региональных отделения ФСОР.  Проведено 3 заседания Исполкома ФСОР. До отчётно-

выборной Конференции Президиум ФСОР на свои заседания не собирался. Последнее 

заседание состоялось в день проведения Конференции 9 апреля 2017 горда. Протоколы 

заседаний 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 участвовал во встречах, на которых 

обсуждались вопросы развития и  продвижения спортивного ориентирования с 

Министром спорта Российской Федерации П.А. Колобковым, и вице-премьером В.Л. 

Мутко. 

Нормативная и учебная деятельность. 

В 2017 году сданы на утверждение в Минспорт России: новая редакция Правил вида 

спорта «спортивное ориентирование»; дополнения и изменения в Федеральные стандарты 

спортивной подготовки во виду спорта «спортивное ориентирование». В 2017 году 

проведено три семинара по подготовке спортивных судей всероссийской категории. 

Первый семинар в январе 2017 года в Алтайском крае, второй семинар в начале марта  в 

Пермском крае и третий семинар в  конце марта в Ставропольском крае. В работе первых 

двух семинаров было задействовано более 60 человек. Программа семинаров 

предусматривала сдачу квалификационного зачета по Правилам вида спорта. Сдавшие 

квалификационный зачет аттестованы решением Исполкома ФСОР. 

Проведение официальных международных соревнований. 

В период с 22 по 28 февраля проведены соревнования по спортивному ориентированию в 

программе III зимних Всемирных военных игр 2017 года в городе Сочи. Спортсмены 

сборной команды вооруженных сил по спортивному ориентированию завоевали все 

золотые медали. На церемонии открытия к участникам и гостям соревнований обратились 

Министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу и Председатель 

правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. В период с 5 по 

13 марта 2017 года в Красноярске проведен Чемпионат мира по спортивному 

ориентированию на лыжах, который имел статус тестового мероприятия к . Всемирной 

зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.  Впервые на церемонии открытия 

соревнований по спортивному ориентированию было зачитано обращение к участникам 

соревнований Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

 

8. По 2 вопросу повестки дня. 

 

Отчет Контрольно-ревизионной комиссии  

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

 «Федерация спортивного ориентирования России» 
 

Слушали:  

Грачева В.С. (член Контрольно-ревизионной комиссии) По просьбе председателя 

контрольно-ревизионной комиссии Агличева В.И, зачитала Справку по итогам ежегодной 

плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации спортивного 

ориентирования России. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

http://www.rufso.ru/
mailto:rufso@mail.ru
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ПОСТАНОВИЛИ:   
 

8. Утвердить Справку контрольно-ревизионной комиссии (Приложение 2). 

 

9. По 3 вопросу повестки дня.  

Прения. 
Слушали: 

Янин Ю.Б. (Москва) Присваиваются почетные звания «Заслуженный мастер спорта» и 

«Заслуженный тренер России», но всего одно присвоение звания «Почетный спортивный 

судья», а у нас не менее 30 человек могут быть удостоены этого звания. Предложил 

активизировать работу в этом направлении и признать работу за отчетный период 

хорошей. 

 

Иовенко В.Н. (Ханты-Мансийский автономный округ). Я считаю этот вид спорта лучшим 

и хотел бы, чтобы им занималось как можно больше людей  и престиж спорта был бы  на 

уровне биатлона или футбола. Сегодня я бы хотел представить на всеобщее обсуждение 

задачу, которая, на мой взгляд, должна стать приоритетной для работы  вновь избранным 

президиумом на дальнейшие 5 лет работы.  А для того, чтобы аргументировать мою точку 

зрения, предлагаю подвести небольшие итоги работы, проведенной в последние 5 лет.  

Все данные, которые я буду использовать брались из открытых источников и, в основном, 

с сайта ФСОР.  

В промежуток с  2012 года по начало 2017 года российскими спортсменами было 

завоевано порядка 300 медалей разного достоинства на различных международных 

соревнованиях имеющий официальный статус  Чемпионатов и первенств по спортивному 

ориентированию. Большее количество медалей было завоевано по спортивному 

ориентированию на лыжах. Этому так же способствовало проведение крупных 

международных стартов именно на лыжах. Например Чемпионат мира, закончившийся 

месяц назад в Красноярске, так же отлично организованный чемпионат Европы в Тюмени. 

И не менее ответственно был проведен чемпионат мира среди студентов в г.Тулы. За 

прошедшие 5 лет сборная команда Российской Федерация по лыжному и вело-

ориентированию сохранила и упрочила свои лидерские позиции.  По кроссовым 

дисциплинам вернулось ощущение того, что сборная может вполне спокойно 

соревноваться на уровне мировых лидеров и отдельные спортсмены могут задавать 

тенденцию в мировом ориентировании. 

Количество, занимающихся спортсменов вернулось на уровень 2010 года. Но я бы 

особо не доверял статистике, в виду общей тенденции делать упор на количество, а не на 

качество. Тут желательно опираться на свои ощущения.  

По итогу, что мы имеем. Довольно грамотное развитие нашего вида спорта. Со 

своими правильными решениями. Но все еще остающееся неполноценным по своей сути, 

вот основные проблемы, которые я могу выделить:  

- мало проводятся общих тренировочных сборов  в сборной команде. Подготовка 

происходит разрозненно; 

-  не полноценное финансирование команд на международных стартах; 

- престиж спорта никак не развивается среди населения; 

- не качественная подготовка судейского корпуса; 

- не понятное формирование календаря соревнований; 

Таким образом некая «неполноценность» нашего вида спорта, не способствует 

поддержание результатов на высоком  уровне систематически и постоянно. Именно, 

сейчас я призываю задуматься на эти темы и сделать определенные выводы. Как 

спортсменам и тренерам, так и, серьезнее, будущему президиуму.  
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На мой взгляд вектор развития должен быть, как это не звучит банально на 5 факторов, 

один из которых нужно сделать приоритетным. А именно: 

1. Увеличения количества людей, занимающиеся спортивным ориентированием 

2. Проведение международного старта по кроссовым дисциплинам 

3. Повышение престижа спорта  через активное привлечение  СМИ и интернета. 

Допустим для всех Чемпионатов и Первенств  делать свои сайты на подобии 

международных.  Выпуск пропагандирующих видео-материалов в интернете.   

4. Увеличение делегатов в  работе IOF . Это работа на перспективу, а перспективе 

рассматривать вопрос о переносе штаба в Россию.  

5. Увеличение денежной массы.  Увеличение зарплаты и призовых фондов. 

Каким образом я вижу воплощение этих пунктов в жизнь. Прежде всего, мы должны 

понять, что правила игры формирует государственный аппарат в лице Министерство 

Спорта и его подразделений, а так же кабинет министров в меньшей степени. Поэтому 

первостепеннейшую задачу я вижу в том, чтобы адаптировать наш вид спорта под 

требования государственной структуры.   Прежде всего, нужно повысить  лояльность к 

нашему виду спорта, путем лоббирования стремления воспитанников, становится 

чиновниками на разных уровнях государственной службы. Чем больше наших 

воспитанников будет работать в структуре, тем проще будет принимать те или иные 

решения направленные на развитие нашего вида спорта. Четко понимать требования к 

виду спорта у государства, для решения его интересов. Адаптировать под те условия, 

которые нужны. Сформировать новый формат нашего вида спорта, который будет 

востребован, не в ущерб традиционным. Работа с имиджем спорта, довольно сложная. 

Здесь нужно понимать, как мы можем заинтересовать молодежь к занятиям, а самое 

главное, к понимаю их родителей престижности и перспективности данного занятия. Как 

вариант, привлечение медийных личностей на примере триатлона и т.п. Прикладное 

значение спорта – это работа с министерством обороны и министерством образования. 

Работать в том направлении, где  будет полезно и обосновано заниматься спортивным 

ориентированием. Как только у нас наладится, четкий диалог с государственной 

структурой РФ (а не урезание финансирования Российского Азимута), можно будет  

наладить диалог с бизнесом и другими структурами. После искать пути взаимодействия с 

бизнесом, демонстрируя выгодность  поддержки спортивного ориентирования. Поэтому 

спортивное ориентирование  должно быть продуктом, который будет полностью 

удовлетворять государственные требования и проданный бизнесу, на условиях 

взаимовыгоды. 

Подведем небольшие итоги. Чем больше влияния  будет иметь федерация спортивного 

ориентирования на принятие решений  государственным  аппаратом и чем более будет 

аргументирована ее позиция, тем более качественный скачек в развитии спорта мы 

получим. Так же нам нужно четко сформулировать наш план действий для включения 

спортивного ориентирования в олимпийскую программу. А также для того, чтобы 

уменьшить внутреннюю напряженность, разработать регламент по проведению 

Чемпионатов и Первенств   России. Поскольку в последнее время я слышал много 

негатива и непонимания, почему и где проводятся соревнования. 

 

Близневский А.Ю. (Красноярский край) поблагодарил всех кто помогал в организации и 

проведении чемпионата мира в г. Красноярск. Нужно активней участвовать в Дне 

ориентирования и правильно оформлять и регистрировать свое участие на сайте ИОФ. 

Поддержал признание работы хорошей. 

 

Шур Г.В. (Москва) Просьба поддержать выпуск 2 книги воспоминаний. Очерки, 

материалы есть, но так как книги раздаются бесплатно, то необходимо финансирование 
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для печати книги. Просьба организаторов всероссийских соревнований убрать из 

Положений фразу, что при малом количестве участников группы могут быть объединены. 

 

Горин В.В.  (Владимирская область) Нужно увеличивать российское представительство в 

ИОФ. Ведется работа по продвижению группы до 23 лет на международных 

соревнованиях и дисциплины смешанная эстафета (2 муж + 2 жен) на первенстве Европы. 

Всемирный день ориентирования нужно провести достойно. Необходимо заниматься 

соревнованиями трейл-О для непаролимпийского класса. Предложил признать работу 

хорошей. 

 

Куприенко Д.В. (Санкт-Петербург). В Санкт-Петербурге активно проводятся 

соревнования в школах, в 2016 году проведено 20 соревнований, весной 2017 года будет 

проведено 5 стартов. И около 1000 школьников узнает из раздаваемых буклетов о наших 

соревнованиях, и администрация при согласовании их проведения. Нужно активней 

задействовать трейл-О соревнования. Предложил признать работу хорошей. 

 

Дарбеко Д.Е. (Республика Хакассия). В марте этого года в Хакассии был проведен 

чемпионат России, был сделан фильм. В республике проводится много массовых 

соревнований, приглашаем всех. 

 

Лебедев А.Н. (Приморский край).  В Приморье для популяризации ориентирования 

проводим «Лабиринты», на которых и школьники, и взрослые в очередь выстраиваются. 

Но у нас мало тренеров из-за маленькой зарплаты. Поблагодарил секретариат федерации 

за полную информацию, т.к. из-за дальности Приморья не всегда есть возможность 

присутствовать на Президиумах. Предложил признать работу хорошей. 

 

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

Поступило предложение утвердить отчетный доклад и признать работу Президиума ФСО 

России удовлетворительной,  (другой оценки нет) так как во всех мнениях была высказана 

только одна оценка. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   
9.1 Утвердить Отчет Президента Беляева С.Г. «О работе Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

России» за отчетный период с 22 декабря 2012 по 8 апреля 2017 года. 

 

9.2. Признать работу Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за 

отчетный период с декабря 2012 по апрель 2017 года удовлетворительной. 

 

Беляев С.Г.  Полномочия Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии избранных 

Конференцией 22 декабря 2012 года завершены. Поблагодарил всех за работу в 

прошедший отчетный период. 
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10. По 4 вопросу повестки дня. 

 

Выборы Президента  

Общероссийской физкультурно - спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» 
 

Слушали:  

Беляев С.Г. Новый состав Президиума, Контрольно-ревизионной комиссии избирается на 

5 лет, то есть их полномочия будут действовать до 9 апреля 2022 года. 

Предложил избрать численный состав Президиума в количестве 23 человека, в том числе 

Президент, вице-президенты 4 человека, члены Президиума 19 человек. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

10.1 Избрать Президиум Общероссийской физкультурно-спортивной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» в количестве двадцати трех 

человек. 

 

10.2. Избрать в состав Президиума Президента, вице-президентов четыре человека, 

членов Президиума восемнадцать человек. 

 

Слушали: 

Близневский А.Ю. (Красноярский край) Обратился к делегатам с просьбой выдвинуть 

кандидатуру Президента. 

 

Куприенко Д.В. (Санкт-Петербург). Предложил на пост Президента Федерации 

спортивного ориентирования России Беляева С.Г., так как Сергей Георгиевич создал 

коллектив единомышленников, которому по плечу решение любых задач.  

 

Голосование по кандидатуре Беляева С.Г.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

10.1 Избрать Беляева Сергея Георгиевича (Санкт-Петербург) Президентом 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период по 9 апреля 2022 года. 

 

11. По 5 вопросу повестки дня. 

 

Выборы вице-президентов  

Общероссийской физкультурно -  спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» 
 

Слушали:  

Беляев С.Г.  Выдвинул для голосования на должность вице-президентов 4 кандидатов и 

сформулировал их функциональные обязанности. 
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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.   

Гришин Борис Владимирович (Москва). Представительские функции при 

взаимодействии с государственными, общественными и иными организациями; 

продвижение отдельных проектов.   

Горин Владимир Владимирович (Владимирская область).  Развитие 

взаимодействия со СМИ; финансирование вида спорта, через работу со спонсорами; 

развитие детско-юношеского ориентирования.   

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.   

 

Голосование по кандидатуре Близневского А.Ю.:  

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Гришина Б.В.:  

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Горина В.В.:  

«ЗА» 61 голоса, «против» нет, «воздержались» 3. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Елизарова В.Л.:  

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

11.1. Избрать Близневского Александра Юрьевича (Красноярский край) Вице-

президентом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

11.2. Избрать Гришина Бориса Владимировича (Москва) Вице-президентом 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период по 9 апреля 2022 года. 

 

11.3. Избрать Горина Владимира Владимировича (Владимирская область) Вице-

президентом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

11.4. Избрать Елизарова Виктора Леонидовича (Москва) Вице-президентом 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 
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11. По 6 вопросу повестки дня. 

 

Выборы членов Президиума  

Общероссийской физкультурно спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» 

 
Слушали:   

Беляев С.Г. На всех избранных вице-президентов и избираемых членов Президиума 

должны возлагаться следующие обязанности:  

Работа по развитию вида спорта в Российской Федерации. 

Работа по вовлечению в спортивное ориентирование максимально возможного 

числа населения детей, подростков, молодежи, граждан среднего и старшего возраста. 

Организация спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, для всех групп 

населения. 

Работа со СМИ. 

Финансовое обеспечение деятельности ФСОР, в том числе работа со спонсорами. 

 

Беляев С.Г. Назвал кандидатов в члены Президиума и направления их деятельности: 

Акимов Андрей Васильевич (Челябинская область). Представитель Уральского 

федерального округа.   

Глаголева Ольга Львовна (Москва). Детско-юношеская комиссия; школьный спорт; 

детские всероссийские и международные проекты.   

Егорова Людмила Александровна (Тульская область). Секретарь президиума; 

подготовка, анализ и контроль исполнения решений, принимаемых руководящими 

органами; формирование статистических материалов.   

Казадой Михаил Матвеевич (Москва, ЦСКА). Представитель вооруженных сил; 

работа и взаимодействие с силовыми структурами.   

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.   

Куприенко Денис Васильевич (Санкт-Петербург). Представитель города Санкт-

Петербург.   

Курдюмов Александр Александрович (Санкт-Петербург). Представитель Северо-

Западного федерального округа.   

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.   

Лебедев Александр Нестерович (Приморский край). Представитель 

Дальневосточного федерального округа.   

Михалко Ирина Анатольевна (Республика Карелия, г.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.    

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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Сологубова Елена Викторовна (Москва).  Представитель города Москва.   

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

Южного федерального округа.   

Стенькин Олег Вячеславович (Нижегородская область,   Дзержинск). IT комиссия; 

проекты продвижение информационных технологий; подготовка нормативов по IT 

технологиям и их реализация; подготовка IT специалистов.   

Чесноков Владислав Викторович (Пензенская область). Коллегия спортивных 

судей; проекты совершенствование системы подготовки и работы спортивных  судей на 

спортивных соревнованиях.   

Харченко Данил Александрович (Ставропольский край, г  Железноводск).  

Представитель Северо-Кавказского федерального округа.   

Худякова Людмила Анатольевна (Ивановская область). Дисциплинарная комиссия 

в том числе противодействие нарушению  антидопинговых правил; проекты развития 

дисциплинарного регламента.   

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.    

 

Голосование по кандидатуре Акимова А.В.:  

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Глаголевой О.Л.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Егоровой Л.А.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Казадоя М.М.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Кудряшова Н.Н.:   

««ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Куприенко Д.В.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Курдюмова А.А.:  

 «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Лариной Т.В.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Лебедева А.Н.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято.  

 

Голосование по кандидатуре Михалко И.А.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Свирь А.В.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 
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Голосование по кандидатуре Сологубовой Е.В.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Сомова Д.Б.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Стенькина О.В.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Харченко Д.А.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Худяковой Л.А.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Чеснокова В.В.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Янина Ю.Б.:   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

12.1. Избрать Акимова Андрея Васильевича (Челябинская область) членом Президиума 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.3. Избрать Глаголеву Ольгу Львовну (Москва) членом Президиума Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.4. Избрать Егорову Людмилу Александровну (Тульская область) членом Президиума 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.5. Избрать Казадоя Михаила Матвеевича (Москва) членом Президиума 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период по 9 апреля 2022 года. 

 

12.6. Избрать Кудряшова Николая Николаевича (Московская область) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по апрель 2022 года. 

 

1.7. Избрать Куприенко Дениса Васильевича (Санкт-Петербург) членом Президиума 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.8. Избрать Курдюмова Александра Александровича (Санкт-Петербург) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 
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12.9. Избрать Ларину Татьяну Валерьевну (Нижегородская  область) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.10. Избрать Лебедева Александра Нестеровича (Приморский край) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.11. Избрать Свиря Александра Владимировича (Московская область) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.12. Избрать Сологубову Елену Викторовну (Москва) членом Президиума 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.13. Избрать Сомова Дмитрия Борисовича (Краснодарский край) членом Президиума 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.14. Избрать Стенькина Олега Вячеславовича (Нижегородская область) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.15. Избрать Харченко Данила Александровича (Ставропольский край) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.16. Избрать Худякову Людмилу Анатольевну (Ивановская  область) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.17. Избрать Чеснокова Владислава Викторовича (Пензенская  область) членом 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

12.18. Избрать Янина Юрия Брониславовича (Москва) членом Президиума 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 2022 года. 

 

13.По 7 вопросу повестки дня. 

 

Выборы Контрольно-ревизионной комиссии 

Общероссийской физкультурно спортивной общественной организации  

«Федерация спортивного ориентирования России» 

 
Слушали:   

Беляев С.Г. Предложил состав Контрольно-ревизионной комиссии  оставить прежним в 

составе 3-х человек и голосовать списком. 
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Голосование: 

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

13.1. Голосование по составу Контрольно-ревизионной комиссии провести списком, 

избрать Контрольно-ревизионную комиссию в количестве трех человек.. 

 

Слушали:   

Беляев С.Г. Предложил состав Контрольно-ревизионной комиссии. Грачева В.С. 

(Московская область), Машуков М.А. (Тверская область), Чесноков С.В. (Владимирская 

область). 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Беляев С.Г. Предложил утвердить Грачеву В.С.. председателем Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   
 

13.2. Избрать Грачеву Веру Сергеевну (Московская область) членом Контрольно-

ревизионной комиссии Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 9 апреля 

2022 года. 

 

13.3. Избрать Машукова Михаила Алексеевича (Тверская область) членом 

Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» на период  

по 9 апреля 2022 года. 

 

13.4. Избрать Чеснокова Станислава Викторовича (Владимирская область) членом 

Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» на период  

по 9 апреля 2022 года. 

 

13.5. Утвердить  Грачеву Веру Сергеевну (Московская область) председателем  

Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» на период  

по 9 апреля 2022 года. 
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14. По 8 вопросу повестки дня.  

 

Организационные решения  

по наделению полномочиями исполнителей в соответствии с Уставом. 
 

Слушали:   

 

Беляев С.Г. Чтобы не собирать в ближайшие дни отдельное заседание Президиума, 

Предложил Конференции, как высшему руководящему органу Федерации принять 

некоторые организационные решения. 

Утвердить Исполком Федерации спортивного ориентирования России в составе: Беляев 

С.Г., Близневский А.Ю., Елизаров В.Л., Кудряшов Н.Н., Свирь А.В., Янин Ю.Б. 

Предложил голосовать списком. Других предложений не последовало. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   
 

14.1. Утвердить Исполком Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» в следующем 

составе:  

Беляев Сергей Григорьевич - президент (Санкт-Петербург); 

Близневский Александр Юрьевич – вице-президент  (Красноярский край); 

Елизаров Виктор Леонидович – вице-президент  (Москва); 

Кудряшов Николай Николаевич – член президиума (Московская область); 

Свирь Александр Владимирович – член президиума  (Московская область); 

Янин Юрий Брониславович – генеральный секретарь  (Москва). 

 

Слушали:  

 

 Беляев С.Г. Предложил утвердить Янина Ю.Б. Генеральным секретарем Федерации 

спортивного ориентирования России. 

 

Голосование: «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

14.2. Утвердить  Янина Юрия Брониславовича (Москва) Генеральным секретарем 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России». 

 

Слушали:  

 Беляев С.Г. Предложил утвердить Грачева Д.С. Исполнительным директором Федерации 

спортивного ориентирования России. Грачев Д.С. занят работой в Центре подготовки 

сборных команд России., занимается деятельность связанной с подготовкой спортивных 

соревнований и обеспечением выездов сборной команды России на международные 

соревнования. 

 

Голосование «ЗА» 62 голоса, «против» нет, «воздержались» 2. Решение принято. 
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ПОСТАНОВИЛИ:   
 

14.3. Утвердить  Грачева Дмитрия Сергеевича (Москва) Исполнительным директором 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России». 

 

Слушали:  

Беляев С.Г. Предложил продлить полномочия старшим тренерам сборных команд на 

период, который был ранее определен Президиумом.  Решение о назначении тренерами на 

двухлетний цикл  принимал Президиум в 2015 и 2016 году.  

Предложил продлить полномочия на период по 2017 год тренерам, назначенным в 

2015 году: Лариной Татьяне Валерьевне -  старшему тренеру основного состава сборной 

команды по велокроссовым дисциплинам; Свирь Александру Владимировичу - старшему 

тренеру молодежного  состава сборной команды по велокроссовым дисциплинам; Горину 

Владимиру Владимировичу  старшему тренеру молодежного состава сборной команды по 

кроссовым дисциплинам; Кудряшову Николаю Николаевичу старшему тренеру основного 

и молодежного составов сборной команды по лыжным дисциплинам.  

Предложил продлить полномочия на период по 2018 год Рябкину Максиму 

Викторовичу - старшему тренеру основного состава сборной команды по кроссовым 

дисциплинам, назначенному Президиумом в 2016 году. 

   

Голосование по кандидатуре Лариной Т.В.   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Свиря А.В.   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Горина В.В.   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Кудряшова Н.Н.   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

Голосование по кандидатуре Рябкина М.В.   

«ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   
 

14.4. Продлить полномочия Лариной Татьяны Валерьевны в качестве старшего 

тренера основного состава сборной команды по велокроссовым дисциплинам 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период по 2017 год. 

 

14.5. Продлить полномочия Свирь Александра Владимировича в качестве старшего 

тренера молодежного  состава сборной команды по велокроссовым дисциплинам 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 2017 год. 

 

14.6. Продлить полномочия Горина Владимира Владимировича в качестве старшего 

тренера молодежного состава сборной команды по кроссовым дисциплинам 
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Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 2017 год. 

 

14.7. Продлить полномочия Кудряшова Николая Николаевича в качестве старшего 

тренера основного и молодежного составов сборной команды по лыжным 

дисциплинам Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» на период  по 2017 год. 

 

14.8. Продлить полномочия Рябкина Максима Викторовича в качестве старшего 

тренера основного состава сборной команды по кроссовым дисциплинам 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» на период  по 2018 год. 

 

15. По 9 вопросу повестки дня.  

Присвоение звания  

«Почетный член Федерации спортивного ориентирования России» 
 

Слушали:   

Елизаров В.Л. Проинформировал о том, что в адрес Президиума ФСОР поступило одно 

предложение от Федерации спортивного ориентирования Республики Башкортостан по  

кандидатуре Капитонова Владимира Алексеевича. Президиум единогласно поддержал 

кандидатуру Капитонова В.А. и выносит  ее на голосование на Конференцию, на 

присвоение звания «Почетный член Федерации спортивного ориентирования России».  

 

Голосование. «ЗА» 64 голоса, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   
15.1. Присвоить Капитонову Владимиру Алексеевичу (Республика Башкортостан) 

звание Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. 

 

С.Г. Беляев. Подвел итоги Отчетно-Выборной Конференции. Избран новый Президиум. 

Поблагодарил делегатов за работу. Сообщил, что повестка дня Отчетно-выборной 

Конференции исчерпана и объявил о завершении работы Конференции. 

 

 

 

Председатель Конференции     С.Г. Беляев 

 

 

Секретарь Конференции      Е.В. Сологубова 

 

 

Секретарь Конференции      В.С. Грачева  

 

 

Секретарь Конференции      А.В. Свирь 

 


