
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 24 октября 2017 г. 

Место проведения:  г. Москва, ул. Волочаевская 38А 

Начало заседания 11-00 

 

Участвовали в работе: 
Члены Исполкома: 

1. Вице-президент  -  В.Л. Елизаров 

2. Член президиума - Н.Н. Кудряшов 

3. Член президиума – А.В. Свирь 

4.    Генеральный секретарь  - Ю.Б. Янин  

Приглашены: исполнительный директор - Д.С. Грачев, главный тренер сборных команд – 

О.П. Минаева 

 

Председатель заседания –  В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 
1. О потерявшемся ребенке на соревнованиях по спортивному ориентированию в 

Краснодарском крае 

2.   О проведении Чемпионата мира среди студентов 2020 года по кроссовым дисциплинам 

в г. Смоленск. 

3.  О составлении базы данных спортивных судей всероссийской категории на сайте 

ФСОР. 

4.   О спортивных дисциплинах на Всероссийских соревнованиях в 2018 году. 

5.   О тренерах сборных команд России. 

6. О письме ФСО Ивановской области по вопросу перехода спортсмена. 

7. О сборных командах для участия в Чемпионатах мира среди студентов по спортивному 

ориентированию в 2018 году. 

8. Об утверждении поставщика спортивной экипировки сборных команд России по 

спортивному ориентированию на лыжах. 

9. Об официальном визите президента ИОФ 27-28 октября 2017 года. 

10. О нарушении территориальной принадлежности спортсменкой Чередниковой 

Анастасией. 

11. О совещании по вопросу противодействия использованию допинга в спорте. 

12. О дате проведении очередного заседания Президиума ФСОР 

 

Вопрос 1: «О потерявшемся ребенке на соревнованиях по спортивному 

ориентированию в Краснодарском крае» 

СЛУШАЛИ:   

Янин Ю.Б. По имеющейся информации известно, что органы образования 

Краснодарского края 22 октября проводили соревнования по спортивному ориентированию, в 

которых участвовали и новички. Потерялись два ребенка. Были организованы поиски. Одного 

нашли некоторое время спустя, второй (возрастная категория М-12) был найден примерно в 

17-00  23 октября. В поисковой операции были задействованы Правительство Краснодарского 

края,  МЧС, Вооруженные силы, лесные службы, волонтеры, всего более 500 человек, в том 

числе гусеничная техника и авиация. Информация о происшествии освещалась на 

общероссийских каналах телевидения. Причины происшествия выясняют уполномоченные 

органы. ФСОР и ФСО Краснодарского края должны изучить причины случившегося, сделать 



соответствующие выводы и дать рекомендации организаторам соревнований, чтобы 

исключить подобные случаи в перспективе. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. ФСО Краснодарского края (председатель Куркин К.А.) запросить у проводящих 

организаций и представить в ФСОР информацию по итогам организации и проведения 

данных соревнований. 

1.2. Для изучения данного вопроса и выработки рекомендаций сформировать комиссию в  

составе: Председатель - Прохоров А.М. (президент ФСО г. Москвы, почетный спортивный 

судья России); члены комиссии – Сомов Д.Б. (член президиума ФСОР, представитель 

южного федерального округа);  - Чесноков В.В. (член президиума ФСОР, председатель 

коллегии судей). 

1.3. Информацию по итогам работы комиссии заслушать на заседании Президиума ФСОР.  

 

Вопрос 2: «О проведении Чемпионата мира среди студентов 2020 года по кроссовым 

дисциплинам в г. Смоленск» 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. проинформировал, что от Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма поступила заявка на проведение Чемпионата мира 

среди студентов по спортивному ориентированию бегом в 2020 году. В настоящее время 

проходит процесс утверждения кандидатуры г. Смоленска на проведение данного чемпионата. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Поддержать заявку Смоленской государственной академии физической культуры, спорта 

и туризма на проведение Чемпионата мира по спортивному ориентированию бегом в 2020 

году. 

2.3. Поручить члену президиума ФСОР Свирю А.В. курировать взаимодействие с ФСО 

Смоленской области при подготовке соревнований. 

 

Вопрос 3: «О составлении базы данных спортивных судей всероссийской категории на 

сайте ФСОР». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. проинформировал, что согласно новым требованиям Минспорта России для 

присвоения спортивных разрядов и званий по итогам соревнований требуются копии 

удостоверений спортивного судьи всероссийской категории.  Ранее мы обращались к 

региональным ФСО с просьбой разместить на своих сайтах эти удостоверения и привлекать к 

судейству только тех судей, чьи удостоверения размещены в открытом доступе. К сожалению 

многие региональные ФСО это не исполнили. 

Грачев Д.С. предложил создать открытый реестр копий удостоверений ССВК на сайте 

ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Руководителям региональных ФСО представить в ФСОР сканированные копии 

удостоверений всех ССВК своего региона. Срок 10 ноября 2017 года. 

3.2. Создать соответствующий раздел на сайте ФСОР ( ответственный Грачев Д.С.) 

3.3. При формировании судейских коллегий спортивных соревнований, проведение которых 

планируется начиная с 20 ноября 2017 года привлекать к работе только ССВК, чьи 

удостоверения размещены на сайте ФСОР. 

3.4. Учитывая то, что в 2017 году удостоверения ССВК не выпускались, разместить на сайте 

ФСОР заверенные выписки из приказов Минспорта России за 2017 год о присвоении ССВК.  
 

 



Вопрос 4: «О спортивных дисциплинах на Всероссийских соревнованиях в 2018 году». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. сообщил, что при согласования Положения о всероссийских соревнованиях 

на 2018 год столкнулись с новыми требованиями Минспорта России. На Всероссийских 

соревнованиях в 2018 году одинаковые спортивные дисциплины не могут проводиться более 

одного раза за одни соревнования. За каждую дисциплину, на каждом всероссийском 

спортивном соревновании должно быть одно награждение и одно присвоение спортивных 

разрядов и званий. Возможно либо изменение дисциплин на другие, либо проведение 

прологов и финала. При этом в дисциплинах с прологами разряды и звания будут 

присваиваться только по итогам финала.  

Кудряшов Н.Н. Предложил внести в Положение изменения. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Внести изменения в программу Всероссийских соревнований на 2018 год, предусмотрев 

либо соревнования с прологами (без присвоения), либо проведение иных (не повторяющихся) 

спортивных дисциплин. 

 

Вопрос 5: «О тренерах сборных команд России». 

СЛУШАЛИ:  

Елизаров В.Л. проинформировал, что в адрес ФСОР поступили заявки от региональных 

федераций на должности старших тренеров на 2018 год: 

 - Свирь А.В. (Московская область) – старший тренер, велокроссовые дисциплины 

(молодежный состав) 

- Ларина Т.В. (Нижегородская область) – старший тренер, велокроссовые дисциплины 

(основной состав) 

- Горин В.В. (Владимирская область) – старший тренер, кроссовые дисциплины 

(молодежный состав) 

- Глаголева О.Л. (Москва) – старший тренер, кроссовые дисциплины (юноши, девушки) 

Елизаров В.Л. сообщил, что президент ФСОР Беляев С.Г. против совмещения Гориным 

В.В. должностей вице-президента ФСОР и старшего тренера сборной. Также Елизаров В.Л. 

проинформировал, что по решению Президиума ФСОР старший тренер должен совмещать 

работу по юношескому и юниорскому составу, в то время как Глаголева О.Л. подала заявку 

только на работу с юношами и девушками.  

Янин Ю.Б. отметил, что решение об одном тренере для юношеского и юниорского 

составов  исходило из принципа преемственности, однако для ФСОР важнее преемственность 

между основным и юниорским составами и возможно это следует в перспективе обсудить. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Поддержать кандидатуру Свиря А.В. старшим тренером сборной команды России по 

велокроссовым дисциплинам среди юниоров и юношей. 

5.2. Поддержать кандидатуру Лариной Т.В. старшим тренером основного состава сборной 

команды России по велокроссовым дисциплинам. 

5.3. Поручить вице-президенту ФСОР Горину В.В. подготовить предложения по кандидатуре 

на должность старшего тренера молодежной сборной команды России по кроссовым 

дисциплинам. 

 

Вопрос 6: «О письме ФСО Ивановской области по вопросу перехода спортсмена» 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. сообщил, что в адрес ФСО России поступило письмо от ФСО Ивановской 

области с просьбой рассмотреть переход спортсмена списочного состава Плиса Святослава 

Алексеевича для выступления в официальных спортивных мероприятиях из Республики 

Мордовия в Ивановскую область. Основание – личное заявление, регистрация на территории 



Ивановской области. Заявление согласовано с ФСО Республики Мордовия и комитетом по 

физической культуре и спорту Республики Мордовия. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Утвердить переход спортсмена Плиса Святослава Алексеевича в Ивановскую область. 

 

Вопрос 7: «О сборных командах для участия в Чемпионате мира среди студентов по 

спортивному ориентированию в 2018 году». 

СЛУШАЛИ:  
Минаева О.П. проинформировала членов Исполкома о том, что старшим тренером 

студенческой сборной команды (кроссовые дисциплины) Жердевой Людмилой подготовлены 

Принципы и Критерии отбора сборной команды на Чемпионат Мира среди студентов 

(кроссовые дисциплины) в Финляндии. Просьба рассмотреть. 

Кудряшов Н.Н. сообщил, что определен порядок формирования сборной команды 

России для участия в Чемпионате мира среди студентов по спортивному ориентированию на 

лыжах в 2018 году в Эстонии. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Согласовать Принципы и Критерии отбора сборной команды на Чемпионат Мира среди 

студентов (кроссовые дисциплины) в Финляндии и вынести данный вопрос на утверждение 

Президиума ФСОР. 

7.2. Утвердить порядок формирования сборной команды на Чемпионат Мира среди студентов 

2018 года (лыжные дисциплины) в Эстонии: 

7.3. Опубликовать вышеуказанные документы на сайте ФСОР. 

 

Вопрос 8: «Об утверждении поставщика спортивной экипировки сборных команд 

России по спортивному ориентированию на лыжах на текущий сезон». 

СЛУШАЛИ:  

Минаева О.П.  напомнила членам Исполкома, что в соответствии с решением 

Президиума ФСОР, старший тренер отвечает за экипировку сборной команды. 

Кудряшов Н.Н. проинформировал, что для экипировки сборных команд России по 

спортивному ориентированию на лыжах в текущем сезоне предлагается заключить контракт с 

«BRYZOS». Они уже предоставили образцы экипировки, которые подходят для команды по 

качеству и дизайну. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Утвердить «BRYZOS» поставщиком экипировки для сборных команд России по 

спортивному ориентированию на лыжах на 2018 год. 

 

Вопрос 9: «Об официальном визите президента ИОФ 27-28 октября 2017 года». 

СЛУШАЛИ:  

Елизаров В.Л. сообщил, что 27-28 октября 2017 года состоится визит президента ИОФ 

Лехо Халдна в Россию. В рамках визита президент ИОФ проведет переговоры с губернатором 

Владимирской области Орловой Светланой Юрьевной и с президентом ФСОР  Беляевым 

Сергеем Георгиевичем. Программа визита подготовлена и согласована. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1. Принять президента ИОФ Лехо Халдна в период с 27 по 28 октября 2017 г. в городе 

Москве и во Владимирской области. 

 

Вопрос 10: «О нарушении территориальной принадлежности спортсменкой 

Чередниковой Анастасией» 

СЛУШАЛИ:  



Грачев Д.С. сообщил, что при обработке результатов внутрироссийских соревнований 

было обнаружено, что спортсменка списочного состава сборной команды России Чередникова 

Анастасия в течение сезона 2017 года выступала за разные регионы, за Москву и за 

Московскую область.  

Янин Ю.Б, сообщил, что заявлений от спортсменки Чередниковой А. о смене региона 

не поступало. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1. Передать информацию о нарушении в дисциплинарную комиссию. 

10.2. Руководителям региональных федераций г. Москвы (Прохоров А.М.) и Московской 

области (Грачева В.С.) представить в ФСОР объяснения по вопросу нарушения со стороны 

спортсменки Чередниковой А. Срок 10 ноября 2017 г. 

 

Вопрос 11: «О совещании по вопросу противодействия использования допинга» 

СЛУШАЛИ:  

Минаева О.П. Сообщила, что 06 октября в Олимпийском комитете России состоялось 

совещание на котором присутствовали представители всех общероссийских спортивных 

федераций по видам спорта, представители паролимпийского комитета и пресса. Обсуждалась 

реализация Комплекса мер по Национальному плану борьбы с допингом в российском спорте, 

принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года и 

утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации 10 июля 2017 года № 

1456 –р. Было отмечено, что все общероссийские федерации наделены определенными 

обязанностями, также  имеет место уголовное дело, заведенное на одного тренера. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1. Информацию принять к сведению. 

11.2. Неукоснительно следовать исполнению обязанностей возложенных на общероссийские 

спортивные федерации по предотвращению допинга в спорте. 

 

Вопрос 12: «О дате проведении очередного заседания Президиума ФСОР» 

СЛУШАЛИ:  

Елизаров В.Л. Предложил провести заседание Президиума ФСОР в четверг 21 декабря 

2017 года. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1. Провести очередное заседание Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» 21 декабря 

2018 года. Место проведения Москва, Волочаевская улица д.38-А, здание ФЦДЮТиК. Начало 

заседания 12-00. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                                        В.Л. Елизаров 

 

 

Секретарь заседания                                                                                              Д.С. Грачев 


