ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва

15 сентября 2017 г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Президент ФСОР - С.Г. Беляев.
Вице-президенты ФСОР – Близневский А.Ю., Елизаров В.Л., Горин В.В.
Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.
Члены Президиума ФСОР – Глаголева О.Л., Кудряшов Н.Н., Куприенко Д.В.,
Курдюмов А.А., Михалко И.А., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Сомов Д.Б., Стенькин О.В.,
Харченко Д.А.
Генеральный секретарь ФСОР - Ю.Б. Янин.
Отсутствовали члены президиума: Акимов А.В., Казадой М.М., Ларина Т.В., Лебедев
А.Н., Худякова Л.А., Чесноков В.В.
Приглашены: Абрамчук М.А., Жогов А.В., Иванов А.В., Малышев М.В., Минаева О.П.,
Нурисламов А.Ф., Прохоров А.В., Сорокин Е.А.
Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А..
Состав президиума 23 человека, на заседании присутствуют 16 человек, что составляет
70% от состава, в соответствии с Уставом ФСО Росси (п.4.3.). Президиум правомочен
принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Президиума. Членам Президиума выдан на руки пакет проектов
документов.
Об утверждении «Повестки дня».
Слушали:
Беляев С.Г. поздравил Шура Г.В. с 90-летним юбилеем зачитал Письмо с
поздравлениями от Президента Российской Федерации В.В. Путина и вручил Шуру Г.В.
Благодарность от ФСОР.
Проинформировал о результатах встречи в Олимпийском комитете России.
Представил проект повестки дня.
С дополнениями в повестку дня выступили: Янин Ю.Б., Близневский А.Ю., Елизаров В.Л.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 15.09.2017
года.
Повестка дня
1. Об утверждении протоколов Исполкома;
2. Структура Календаря ФСОР и Календарь ФСОР на 2019 и 2020 годы.
3.Утверждение старших тренеров сборных команд на период 2018-2019 годы: основной
состав, молодежный состав (лыжные дисциплины).
4. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в международных
соревнованиях в зимнем сезоне 2017-2018 годов (лыжные спортивные дисциплины).
5. Подготовка спортивных мероприятий 2018 года: утверждение состава технических
делегатов, Положение о соревнованиях.
6. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивное
ориентирование».
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7. Подготовка и аттестация спортивных судей.
8. О ходе подготовки Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске.
9.О проведении Всемирного Дня ориентирования.
10. Итоги летнего сезона 2017 года: основной и молодежный состав (велокроссовые
дисциплины); молодежный состав (кроссовые дисциплины); Чемпионат мира среди
школьников.
11. Вопросы дисциплинарной комиссии.
12. О подготовке очередной отчетной Конференции ФСОР и о проведении следующего
заседания Президиума ФСОР.
13.Разное:
13.1.Обращение Минспорта России по вопросу награждения.
13.2.Примерная программа по виду спорта «спортивное ориентирование» (лыжные
гонки).
13.3. О назначении специалистов высокого уровня, задействованных в Чемпионате мира
2017 года (тестовое мероприятие) в судействе XXIX Всемирной Зимней универсиады
2019 года.
Слушали:
Беляев С.Г. Перед началом заседания предложил членам Президиума сделать
краткие сообщения о проделанной работе за период между заседаниями Президиума.
Близневский А.Ю. - принял участие в работе секции ИОФ в Тарту (Эстония). В
основном усилия были направлены на подготовку предстоящей XXIX Всемирной зимней
Универсиады.
Янин Ю.Б. – сообщил об оргработе с региональными ФСО и организаторами
соревнований;
Горин В.В. – работал по текущему плану;
Стенькин О.В. – побывал на многих Всероссийских соревнованиях, отметил рост
молодых кадров;
Харченко Д.А. – занимался организацией и проведением лагерей для обучающихся,
провел Фестиваль спортивного ориентирования;
Сомов Д.Б. – организовал проведение Всемирного Дня ориентирования во всех
субъектах ЮФО, кроме Республики Калмыкии;
Михалко И.А. – подготовка к проведению в 2018 году летнего Чемпионата и
Первенства СЗФО и на зимние отборочные соревнования 2019 года;
Куприенко Д.В. – занимался организацией Всемирного Дня ориентирования,
отметил большое число спортсменов Санкт-Петербурга вошло в юниорскую сборную
страны, успешное выступление Рудной Н. на Чемпионате мира;
Елизаров В.Л. - сообщил новых соревнований под эгидой Минспорта России Спартакиады школьников в 2018 году;
Кудряшов Н.Н. – участвовал в выездном исполкоме в Рыбинске и аккредитации
ФСО Московской области;
Свирь А.В. – готовил изменения в Стандарты вида спорта «спортивное
ориентирование» и документы для аккредитации ФСО Московской области;
Минаева О.П. – все шло в рабочем порядке;
Глаголева О.Л. – организовывала и проводила лагеря для обучающихся, работала
со сборной командой;
Сологубова Е.В. – занималась подготовкой сборной команды слабослышащих для
участия в ориентировании на Сурдолимпийских Играх – 2017 года в Турции (завоевано 16
медалей);
Егорова Л.А. – обеспесчена рассылка материалов в региональные ФСО и членам
Президиума ФСОР, формировала архив электронных отчетов официальных соревнований
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Календаря 2017 года, заполняла таблицы статистических данных об участии спортсменов
во всероссийских и межрегиональных соревнованиях Календаря 2017 года и победителей
и призеров Чемпионатов и Кубков России, готовила и проводила внеочередную
выборную Конференцию ФСО Тульской области (был избран новый председатель
федерации), организовывала проведение мероприятия в рамках Всемирного Дня
ориентирования на территории ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
По вопросу 1.
Об утверждении протоколов Исполкома.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил, что не выносились на утверждение Президиума шесть
протоколов заседания Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР.
Возражений и замечаний не поступило. Предложил их утвердить.
Стенькин О.В. предложил не утверждать пункт 3 протокола Исполкома от
02.06.2017 года.
Горин В.В. поддержал предложение Стенькина О.В.
Голосование: «За» - 16 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 27.04.2017 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 23-25.05.2017 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 02.06.2017 г., без пункта 3.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 27.06.2017 г.
1.5. Утвердить протокол Исполкома от 20.07.2017 г.
1.6. Утвердить протокол Исполкома от 16.08.2017 г.
По вопросу 2.
Структура Календаря ФСОР 2018 года и Календарь ФСОР на 2019 и 20202 годы.
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил о том, что структура Календаря 2018 года сформирована.
Подход по формированию Календаря базировался на принципах проведении
соревнований во всех федеральных округах с учетом последовательного проведения
чемпионата и первенства России (август-сентябрь) в разных федеральных округах. При
формировании Календаря на 2019 год в основе лежит тот же принцип. Предложил
сохранить принцип очередности на 2019-2023 годы. Обратился с просьбой о переносе
сроков подачи заявок на проведение соревнований с 31 декабря на 1 декабря.
Горин В.В. предложил выделить несколько дисциплин и по ним проводить
чемпионат и первенство России год в Сибирском федеральном округе, год в
Дальневосточном федеральном округе.
Куприенко Д.В. сообщил о подготовке юбилейных соревнований в2019 году в
Санкт-Петербурге в связи с празднованием 60-летия спортивного ориентирования в
Российской Федерации. Предварительно август 2019 года. Предложил на этот период
назначить любые значимые официальные спортивные соревнования и соревнования для
ветеранов. Обратился с просьбой к Беляеву С.Г. войти в оргкомитет.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Сомов Д.Б., Близневский А.Ю.,
Куприенко Д.В., Шур Г.В.
Голосование:
«За»
16,
«Против»
нет,
«Воздержались»
нет.
Постановили:
2.1. Принять принцип очередности в кроссовых дисциплинах между ЦФО, СЗФО, ПФО,
УФО при проведении чемпионатов и первенств России в августе - сентябре, в лыжных
дисциплинах между ЦФО, СЗФО, ПФО, УРФ, СФО при проведении соревнований в
феврале – марте.
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2.2. Принять, что чемпионаты и первенства России в ЮФО и СКФО, как правило,
проводятся в апреле или ноябре.
2.3. Начиная с 2018 года ежегодно проводить в ДФО и СФО чемпионаты и первенства
России по 2-3 кроссовым дисциплинам.
2.4. Перенести сроки подачи заявок на проведение соревнований в 2019 году с 31 декабря
на 1 декабря.
2.5. Комиссии по календарю (отв. Елизаров В.Л.) и ФСО Санкт-Петербурга (отв.
Куприенко Д.В.) определить сроки проведения соревнований, посвященных 60-летию
спортивного ориентирования в России, назначить на эти сроки значимые официальные
всероссийские соревнования. В состав оргкомитета от ФСОР рекомендовать Президента
ФСОР С.Г. Беляева.
По вопросу 3.
Утверждение старших тренеров сборных команд на период 2018-2019 годы:
основной состав, молодежный состав (лыжные спортивные дисциплины).
Слушали:
Янин Ю.Б. Мы должны утвердить старших тренеров для работы в 2018-2019 годах
со сборной командой России по лыжным спортивным дисциплинам. Есть одна
рекомендация6 ФСО Московской области рекомендует Кудряшова Н.Н., который в
настоящее время является старшим тренером и согласен продолжить эту работу.
Близневский А.Ю. предложил поддержать кандидатуру Кудряшова Н.Н. на
должность старшего тренера на молодежный и основной составы.
Горин В.В. поддержал предложение Близневского А.Ю.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
3.1. Утвердить Кудряшова Николая Николаевича старшим тренером основного и
молодежного составов сборных команд России по лыжным спортивным дисциплинам
2018-2019 годы.
По вопросу 4.
Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в
международных соревнованиях в зимнем сезоне 2017-2018 годов
(лыжные спортивные дисциплины).
Слушали:
Кудряшов Н.Н. доложил о том, что Принципы и критерии отбора в сборные
команды России на официальные международные соревнования в зимнем сезоне 20172018 годов (лыжные спортивные дисциплины) были подготовлены и опубликованы на
сайте ФСОР и разосланы членам Президиума ФСОР. Замечаний и предложений не
поступило. В Положении о ранге произошли небольшие изменения. Предложил принять
Положение на все года и прикреплять к нему ежегодно только перечень соревнований.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Стенькин О.В.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет; «Воздержались» - 2 – нет.
Постановили:
4.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Европы (Болгария 02.02-09.02.2018 г.) по
спортивному ориентированию (дисциплина – лыжные гонки).
4.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Мира и Первенстве Европы (Болгария 02.0209.02.2018 г.) по спортивному ориентированию (дисциплина – лыжные гонки).
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4.3. Утвердить Положение о ранге российских спортсменов по виду спорта «спортивное
ориентирование» по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне.
4.4. Утвердить перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга российских
спортсменов по виду спорта «спортивное ориентирование» по лыжным дисциплинам в
зимнем сезоне 2017-2018 гг.
По вопросу 5.
Подготовка спортивных мероприятий 2018 года:
утверждение состава технических делегатов; положение о соревнованиях.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, что всероссийские официальные соревнования
включаются Минспортом России в ЕКП, если Положение о них утверждено Минспортом
России. Президиумом был определен срок 1 сентября, к которому регионы должны были
представить от органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта
письменные согласования о возможности проведения соответствующих соревнований в
своих субъектах Российской Федерации в следующем году. На 15 сентября 2017 года не
сделаны согласования от Вологодской области, Пензенской области, Ярославской
области, Архангельской области, Ростовской области, Амурской области, Московской
области, Краснодарского края, Республика Крым.
До 23 сентября будут подготовлены и размещены в интернете на сайте ФСОР
проекты следующих документов:
- Положение об официальных всероссийских соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2018 год;
- Положение о соревнованиях среди обучающихся по ориентированию на
местности;
- Технические условия для подготовки и проведению спортивных дисциплин
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в
2018 году.
Руководителям региональных ФСО, организаторам соревнований, тренерам
работающим со сборными командами и членам Президиума следует детально
ознакомиться с проектами и в возможно короткие сроки сообщить в ФСОР о замеченных
неточностях и дать предложения по коррективам.
Согласно Правилам вида спорта «спортивное ориентирование» в обязательном
порядке на каждое официальное соревнование должен быть назначен технический
делегат. В Правилах обозначены полномочия и круг вопросов которые находятся в
компетенции технического делегата. Нужно подготовить новое Положение о техническом
делегате, утвердить его и пусть на его основании специалисты работают, а регионы
проводящие соревнования обеспечивают финансирование деятельности технических
делегатов.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Беляев С.Г., Иванов А.В., Куприенкоа
Д.В., Близневский А.Ю.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
5.1. Информацию о подготовке документов соревновани1й 2018 года принять к сведению.
5.2. Опубликовать на сайте ФСОР проекты Положения об официальных
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на
2018 год, Положения о соревнованиях среди обучающихся по ориентированию на
местности, Технические условия для подготовки и проведению спортивных дисциплин
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в
2018 году.
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5.3. Руководителям региональных ФСО, организаторам соревнований 2018 года, тренерам
сборных команд и членам Президиума ФСОР в возможно короткие сроки, дать
редакторские предложения в документы о всероссийских и межрегиональных
соревнованиях.
5.3. Утвердить технических делегатов для работы на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях в 2018 году.
5.4.Коллегии судей (отв. Чесноков В.В.) подготовить Положение о техническом делегате.
5.3. Коллегии судей (отв. Чесноков В.В.) подготовить список специалистов для работы
техническими делегатами с 2019 года.
По вопросу 6.
Квалификационные требования к спортивным судьям
по виду спорта «спортивное ориентирование».
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, что идет подготовка новых Квалификационных
требований к спортивным судьям по виду спорта «спортивное ориентирование».
Требования к практике суде6йства будут упрощены. Но судьтя должны ежегодно
участвовать в семинарах и как слушатели и как преподаватели.
Необходимо разработать программы подготовки судей. Тематические планы учебных
семинаров для судей 3 до всероссийской категории должны включать все разделы Правил
вида спорта и других документов содержание которых необходимо знать для организации
квалифицированного судейства.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Информационной комиссии (отв. Стенькин О.В.) организовать отладку программ и
работу в Интернете информационной системы по учету работы спортивных судей.
6.2. Подготовить тематические планы семинаров подготовки спортивных судей всех
квалификационных категорий (отв. Чесноков В.В.)
По вопросу 7.
Подготовка и аттестация спортивных судей.
Слушали:
Янин Ю.Б. По просьбе председателя коллегии судей Чеснокова В.В. сообщил, что
списки аттестованных спортивных судей постоянно обновляются. Сегодня подготовлены
новые списки и их необходимо утвердить.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Прохоров А.М., Нурисламов А.Ф.,
Иванов А.В., Близневский А.Ю., Глаголева О.Л., Курдюмов А.А., Сомов Д.Б., Шур Г.В.,
Елизаров В.Л. Предложено: учить не только судей, но и представителей команд
правильности оформления официальных заявок; представителям команд тщательней
изучать Правила, там все на этот счет прописано; не допускать команды для участия в
официальных соревнованиях с заявками оформленными с нарушениями; из Правил
сделать выписку, касающуюся оформления заявки, разослать в региональные ФСО
Голосование:
«За» – 16,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 15 сентября 2017 года
«Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное
ориентирование».
9.2. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 15 сентября 2017 года
«Список спортивных судей
первой категории по виду спорта «спортивное
6

ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению квалификационной
категории спортивный судья всероссийской категории»
9.3. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 15 сентября 2017 года
«Список специалистов по виду спорта «спортивное ориентирование»,
которым до 2009 года присваивались квалификационные категории: судья по спорту
всесоюзной категории и судья республиканской категории - кандидатов на представление
к присвоению квалификационной категории спортивный судья всероссийской категории»
9.4. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 15 сентября 2017 года
«Список специалистов – инспекторов трасс, допущенных к работам по приему
спортивных карт и трасс официальных межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование»
9.5. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 15 сентября 2017 года
«Список специалистов – составителей спортивных карт, допущенных к работам по
подготовке (изготовлению) спортивных карт используемых для проведения официальных
спортивных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование»
9.6. Ранее утвержденные списки считать недействительными с момента публикации на
сайте ФСОР новых списков спортивных судей и специалистов в редакции Постановления
Президиума ФСОР от 15 сентября 2017 года.
По вопросу 8.
О ходе подготовки Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Слушали:
Близневский А.Ю. сообщил о том, в предстоящий выходной состоится Кросс
наций, который будет совмещен с Международным днем студенческого спорта. Одним из
главных событий праздника будет церемония посвящения в Послы зимней Универсиады2019 красноярского призера XXII Чемпионата Мира по ориентированию на лыжах
Веселова Кирилла. Доложил о том, что в Красноярске идет полным ходом подготовка к
XXIX Всемирной зимней Универсиаде, 02-12.03.2019 г.
Сорокин Е.А. (Руководитель Департамента спорта Дирекции Всемирной зимней
Универсиады 2019 года) проинформировал о том, что в Универсиаде предполагается
проведение соревнований восьми обязательных видов спорта и трех опционных, куда
входит спортивное ориентирование. Международная федерация студенческого спорта
констатировала, что эта Универсиада самая компактная из тех, что проводились ранее. За
15 минут легко можно будет добраться до любого спортивного сооружения или объекта.
Ожидается участие 125 спортсменов из 20 стран. 4 соревновательных дня. Для
спортивного ориентирования подготовлен ограниченный район на одном сооружении с
лыжными гонками. Для спортивного ориентирования на МСК «Радуга» уже
спланированы зоны изоляции до старта, финиша, трассы для классического стиля, для
свободного стиля. Стадион рассчитан на 3000 болельщиков. Тестовое мероприятие по
спортивному ориентированию уже успешно проведено в 2017 году. Технический комитет
FISU подытожил все документы по объектам, спортивным программам, зонированию
объекта. Пригласил всех поучаствовать в качестве болельщиков, волонтеров, партнеров.
продемонстрировал 2 видеофильма: «О Всемирной зимней Универсиаде»; «Итоговый
фильм о XXII Чемпионате Мира по ориентированию на лыжах в Красноярске».
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Стенькин О.В., Прохоров А.М.,
Близневский А.Ю., Нурисламов А.Ф. Предложено: провести работу чтобы ввести в ВРВС
дисциплину «пасьют», разместить видеофильмы на сайте ФСОР.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
8.1.Принять информацию к сведению.
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8.4. Разместить видеофильмы «О Всемирной зимней Универсиаде» и «Итоговый фильм о
XXII Чемпионате Мира по лыжному ориентированию в Красноярске» на сайте ФСОР.
По вопросу 9.
О проведении Всемирного Дня ориентирования.
Слушали:
Горин В.В. доложил об итогах проведения в России Всемирного Дня
ориентирования в 2017 году. Всего 16930 участников из 39 субъектов РФ приняли участие
в данном мероприятии. Это очень важная составляющая продвижения спортивного
ориентирования в Олимпийское движение. Возможно, принимало участие гораздо больше
спортсменов, но не все отчитались. Необходимо не забывать регистрироваться, писать
отчеты и представлять фотографии.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Янин Ю.Б., Елизаров В.Л.,
Прохоров А.М. Предложено: подготовить письмо за подписью Президента РФ и
отправить в адрес администраций субъектов Российской Федерации по поводу поддержки
проведения Всемирного Дня ориентировании; взять под контроль остальные 26
региональных ФСО (39 участвовали) – если не будут у себя в регионах проводить данное
мероприятие, то отказывать им в дальнейшей аккредитации; определиться в отношении
кандидатуры регионального посла на Всемирный День ориентирования.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
9.1. Принять информацию к сведению.
9.2. Региональным ФСО обратить особое внимание на организацию и проведения
Всемирного Дня ориентирования 23 мая 2018 года.
По вопросу 10.
Итоги летнего сезона 2017 года: основной состав, молодежный состав
(велокроссовые дисциплины); Чемпионат Мира среди школьников.
Слушали:
Иванов А.В. доложил о результатах выступления основного и молодежного
составов сборных команд. Чемпионат Европы, Франция, 29.07-05.08.2017 г.
Свирь А.В. – доложил о выступлениях юниоров и юношей. На следующий год
необходимо заказывать места и проживать всей командой в одном месте. Если команда
разбросана с ней просто невозможно работать.
Горин В.В. - в Первенстве Европы среди юношей и девушек, Словакия, 30.0602.07.2017 г. – наград нет. Первенство Мира среди юниоров, Финляндия, 09-15.07.2017 г.
Юниоры – 3 место в эстафете. Проблема одна – спортсмены функционально не готовы для
бега в горной местности. В Финляндии спортсмены выступили успешней. В
ориентировании мы не проигрываем – мы проигрываем функционально. Необходимо
заниматься всем легкой атлетикой.
Михалко И.А. – Чемпионат Мира среди школьников в Сицилии. Соревнования
очень приличного уровня. Хорошая обстановка в команде.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Свирь А.В., Янин Ю.Б., Горин В.В.,
Прохоров А.М., Иванов А.В., Глаголева О.Л., Минаева О.П., Близневский А.Ю.,
Абрамчук М.А. Предложено: решать проблему в двух направлениях: первое –
редактировать и вносить изменения в стандарт вида спорта «спортивное ориентирование»
и программу, проводить обучающие семинары; вторая – если бригада тренеров слабая –
надо пересматривать состав; провести переговоры с ЦСП и в перспективе провести Курсы
повышения квалификации тренеров; необходимо заканчивать выпускные курсы ВУЗов –
это играет решающую роль при приеме на работу в ДЮСШ.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
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Постановили:
10.1. Итоги летнего сезона 2017 года (ориентирование на велосипедах основной,
молодежный составы, ориентирование в кроссе молодежный состав) признать
удовлетворительными.
10.2. Оценить работу
тренеров сборных команд Лариной Т.В., Свиря А.В.,
Горина В.В., Михалко И.А. в спортивном сезоне 2017 года удовлетворительно.
10.3. Проработать вопрос о проведении Курсов повышения квалификации тренеров вида
спорта «спортивное ориентирование» на базе ЦСП в декабре 2017 года.
По вопросу 11.
Вопросы дисциплинарной комиссии.
Слушали:
Елизаров В.Л. сообщил о том, что имеется официальное письмо от ИОФ по поводу
дисквалификации Фроловой Полины на 4 года. Теперь мы должны принять это решение
на нашем уровне – это важно юридически. К сожалению, в России этот случай не
единичен. Подобным образом пострадали еще фигуристки и гандболистки (им также
подсыпали мельдоний). Красноярская ФСО повторно проверила на наличие мельдония у
Фроловой П. – все вновь подтвердилось. Спортсменка не согласилась с тем, что у нее
обнаружен запрещенный препарат и поэтому получила срок дисквалификации по
максимуму – 4 года. Фролова П. планирует обратиться в ИОФ с просьбой о смягчении
наказания. Предлагаю поддержать обращение в ИОФ Фроловой П.
Голосование:
«За» - 16, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Постановили:
11.1. Всем организаторам соревнований по спортивному ориентированию в
Российской Федерации принять к сведению информацию о дисквалификации Фроловой
Полины (Красноярский край).
11.2. Поддержать обращение Фроловой П. в ИОФ о смягчении наказания (снижения
срока дисквалификации).
11.3. Принять к сведению информацию о том, что все медали завоеванные
российскими спортсменами и подлежащие возврату в ИОФ по случаю отмены
результатов связанному с дисквалификацией Фроловой П. сданы спортсменами в ФСОР.
11.4. Поручить старшему тренеру Рябкину М.В. передать медали представителю ИОФ
в период Кубка мира в Швейцарии в конце сентября – начале октября 2017 г.
11.5. Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжить работу для
выяснения причин и определения виновных в попадании мельдония в организм Фроловой
Полины.
По вопросу 12.
О подготовке очередной отчетной Конференции ФСОР
и о проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали:
Елизаров В.Л. предложил в декабре текущего года провести заседание Президиума
ФСОР, а очередную отчетную Конференцию запланировать на первую половину апреля
2018 года.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. Провести заседание Президиума ФСОР в декабре 2017 года.
12.2. Запланировать проведение очередной отчетной Конференции на первую половину
апреля 2018 года.
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По вопросу 13.
Разное.
По вопросу 13.1.
Обращение Минспорта России по вопросу награждения.
Слушали:
Янин Ю.Б. В Минспорт России поступили на рассмотрение наградные документы
на представление к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени на
представителей Красноярского края Веселова К.В., Григорьева А.С., Худика С.В.
Наградные листы согласованы Главой города Красноярска, Губернатором Красноярского
края и Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском
Федеральном округе. Минспорт Росссии просит Федерацию спортивного ориентирования
России рассмотреть представленные кандидатуры и сообщить о своем решении.
Елизаров В.Л. предложил поддержать награждение.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.1. Поддержать награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Веселова Кирилла Владимировича – спортсмена-инструктора краевого
государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки
«Академия зимних видов спорта» Красноярского края;
Григорьева
Андрея
Сергеевича
–
спортсмена-инструктора
краевого
государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки
«Академия зимних видов спорта» Красноярского края;;
Худика Сергея Валерьевича – тренера краевого государственного автономного
учреждения «Региональный центр спортивной подготовки «Академия зимних видов
спорта» Красноярского края.
По вопросу 13.2.
Примерная программа по виду спорта «спортивное ориентирование»
(лыжные гонки).
Слушали:
Близневский А.Ю. представил Примерную программу по виду спорта «спортивное
ориентирование» (лыжные гонки), подготовленную Близневским А.Ю., Близневской В.С.,
Худик С.В., Худик А.А. К концу декабря программа должна появиться в готовом виде.
При написании программы авторский коллектив опирался на стандарт вида спорта
«спортивное ориентирование» и на практический опыт.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л., Свирь А.В.
Предложено: обратить внимание на изменения, поданные в уже утвержденный стандарт
вида спорта «спортивное ориентирование».
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.1. Поддержать утверждение в Минспорте России примерной Программы по виду
спорта «спортивное ориентирование» (лыжные гонки).
По вопросу 13.3.
«О назначении технических специалистов для проведения
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».
Слушали:
Елизаров В.Л. Чемпионат мира 2017 года (тестовое мероприятие) прошел на
высоком уровне, все судьи и специалисты отработали очень хорошо и слаженно и
показали свой высокий профессиональный уровень. На этот коллектив следует опираться
при проведении XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 года.
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Сделал предложения по специалистам, деятельность которых должна вестись
заблаговременно.
Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.3. Утвердить следующих специалистов для подготовки и проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (2-12 марта 2019 г.):
специалист спортивной картографии – Скрипко Сергей Владимирович;
технический делегат – Ведин Аркадий Александрович;
специалист по работе с системой электронной отметки SportIdent Air+ - Кобелев
Сергей Леонидович.
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума
Федерации спортивного ориентирования России

Л.А. Егорова
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