ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва
21 декабря 2017 г.
Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Президент ФСОР - С.Г. Беляев.
Вице-президенты ФСОР – Елизаров В.Л., Горин В.В.
Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.
Члены Президиума ФСОР – Акимов А.В., Глаголева О.Л., Казадой М.М., Кудряшов Н.Н.,
Курдюмов А.А., Михалко И.А., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Сомов Д.Б., Стенькин О.В.,
Харченко Д.А., Худякова Л.А.
Генеральный секретарь ФСОР - Ю.Б. Янин.
Отсутствовали члены президиума: Беляев С.Г., Близневский А.Ю., Куприенко Д.В.,
Ларина Т.В., Лебедев А.Н., Чесноков В.В.
Приглашены: Грачев Д., Иванов А.В., Минаева О.П., Прохоров А.В.
Председатель заседания: Елизаров В.Л., 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.
Утверждении «Повестки дня».
Слушали: Елизаров В.Л. представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку
дня выступили: Янин Ю.Б., Кудряшов Н.Н.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 21.12.2017 года.
Повестка дня
1. Утверждение протоколов Исполкома;
2. О проведении очередной Отчетной Конференции и следующего заседания Президиума.
3. Итоги летнего сезона 2017 г. – основной состав (кроссовые дисциплины).
4. Утверждение аттестации спортивных судей и списков специалистов.
5. Технические условия проведения соревнований в 2018 году.
6. Утверждение старших тренеров сборных команд России на 2018 и 2019 годы.
7. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в официальных
международных соревнованиях в 2018 году.
8. О порядке формирования сборной команды России для участия в Чемпионате мира
среди студентов 2018 года: кроссовые дисциплины).
9. О Календаре ФСОР на 2019 год.
10. О текущем исполнении бюджета ФСОР и размерах взносов на 2018 год.
11. Вопросы дисциплинарной комиссии.
12.Отчет комиссии по вопросу организации и проведения соревнований «Осенние тропы»
среди обучающихся в Краснодарском крае.
13.Разное:
13.1. Обращение ФСО Нижегородской области.
13.2. О поощрении тренеров и спортсменов.
1

13.3. О взаимодействии с Национальной гвардией.
13.4. Зимний проект Шура Г.В.
13.5. Отбор в состав сборной (лыжные дисциплины).
13.6. Об использовании трекер-систем.
По вопросу 1.
«Утверждении протоколов Исполкома».
Слушали: Янин Ю.Б. доложил, что не выносились на утверждение Президиума два
протокола заседания Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР.
Возражений и замечаний не поступило. Предложил их утвердить.
Голосование: «За» - 16 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 24.10.2017 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 30.11.2017 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 21.12.2017 г.
По вопросу 2.
«О проведении очередной Отчетной Конференции Федерации спортивного
ориентирования России».
Слушали: Елизаров В.Л. В соответствии с Уставом один раз в год Федерация
спортивного ориентирования России проводит Конференцию. Принято решение с 2017
года проводить Конференцию в конце марта-начале апреля. В 2018 году Конференция
имеет статус очередной Отчетной. В соответствии с Уставом Президиум принимает
решение о проведении Конференции не позднее чем за 3 месяца до начала Конференции,
также необходимо утвердить нормы представительства, место проведения, время
проведения, проект повестки дня и решения по организационным вопросам.
Каждая региональная федерация должна иметь возможность избрать на
Конференцию по одному делегату, а члены Президиума ФСОР и члены Контрольноревизионной комиссии ФСОР, избранные Конференцией для работы в постоянно
действующих органах Федерации – Президиуме и Контрольно-ревизионной комиссии
также должны принимать участие в работе высшего руководящего органа – Конференции.
Мы также должны назначить следующее заседание Президиума, его можно
провести перед началом Конференции.
Голосование: «ЗА» 16 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
Постановили:
2.1. Провести очередную Отчетную Конференцию Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России
в субботу, 14 апреля 2018 года в Москве. Место проведения Конференции – здание
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва, ул.
Волочаевская, д. 38-А).
2.2 Утвердить проект повестки дня Отчетной Конференции
1. Отчетный доклад.
2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
3. Прения
5. Разное
2.3 Утвердить проект регламента работы Отчетной Конференции 14 апреля 2018 года
Регистрация делегатов
с 9-00 до 11-30
Рабочие заседания
с 12-00 до 16-00
Торжественный прием
с 16-00
2.4. Утвердить нормы представительства на Отчетной Конференции ( Москва 14 апреля
2018 г.) от членов ФСОР юридических лиц - региональных федераций, аккредитованных
2

по виду спорта «спортивное ориентирование» членами которых являются избранные
Конференцией ФСОР члены Президиума ФСОР и члены Контрольно-ревизионной
комиссии ФСОР:
Республика Карелия
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Михалко И.А.
Краснодарский край
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Сомов Д.Б
Красноярский край
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Близневский А.Ю.
Приморский край
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Лебедев А.Н.
Ставропольский край
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Харченко Д.А.
Владимирская область
3 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Горин В.В., член
Контрольно-ревизионной комиссии Чесноков С.В.
Ивановская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Худякова Л.А.
Московская область
4 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Кудряшов
Н.Н., Свирь А.В., член Контрольно ревизионной комиссии
ФСОР Грачева В.С.;
Нижегородская область 3 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Ларина Т.В.,
Стенькин О.В.
Новгородская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Курдюмов А.А.
Пензенская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Чесноков В.В
Тверская область
2 делегата, в том числе член Контрольно ревизионной
комиссии ФСОР Машуков М.А.
Тульская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Егорова Л.А.
Челябинская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Акимов А.В.
Город Москва
8 делегатов,
в том числе члены Президиума ФСОР, Глаголева О.Л.,
Елизаров В.Л., Казадой М.М., Прохоров А.М., Сологубова Е.В.,
Янин Ю.Б.
Город Санкт-Петербург 3 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Беляев С.Г.,
Куприенко Д.А.
2.5 Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 14 апреля
2018 года) от каждого члена ФСОР, юридического лица - региональных федераций
аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» и региональных
федераций имеющих согласие ФСОР на аккредитацию (не включенных в п. 2.4) - 1
делегат.
2.6. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 14 апреля
2018 года) от Крымского республиканского регионального отделения ФСОР – 1 делегат,
от Севастопольского городского регионального отделения ФСОР – 1 делегат, от
Мурманского областного регионального отделения – 1 делегат.
2.7. Членам ФСОР – юридическим лицам, региональным отделениям в Республике Крым,
Мурманской области и городе Севастополь, провести общие собрания (конференции)
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избрать делегатов, а также подтвердить полномочия и членство в составе региональных
аккредитованных федераций для членов Президиума ФСОР и членов Контрольноревизионной комиссии ФСОР. Срок до 25 марта 2018 года.
2.8. Членам ФСОР – юридическим лицам, структурным подразделениям - региональным
отделениям в срок до 25 марта 2018 года представить в секретариат ФСОР информацию
об избранных делегатах (Фамилия, Имя Отчество) и дате прибытия в Москву.
2.9. Для подготовки отчетного доклада и постановления Конференции региональным
федерациям, членам президиума в срок до 15 марта представить предложения в
секретариат ФСОР.
2.10. Для подготовки доклада Контрольно-ревизионной комиссии организовать
аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год (отв. Елизаров
В.Л.).
2.11. Подготовку Отчетной Конференции поручить Исполкому ФСОР. (отв. Беляев С.Г.)
2.12. Организацию регистрации делегатов, прибывающих для работы на Конференции
поручить секретариату ФСОР (отв. Егорова Л.А.)
2.13. Очередное заседание Президиума ФСОР провести в субботу 14 апреля 2018 года.
Начало заседания 10-00
По вопросу 3.
«Итоги летнего сезона 2017 года: основной состав (кроссовые дисциплины)».
Слушали: Михалко И.А. Есть итоговые материалы, представленные старшим тренером
Рябкиным М.В., предложила обсудить итоги выступления основного состава в летнем
сезоне 2017 года (кроссовые дисциплины). Отметила достаточно успешное выступление
сборных команд.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Казадой М.М., Иванов А.В., Сомов
Д.Б.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
3.1.Признать итоги выступления основного состава сборной команды России (кроссовые
спортивные дисциплины) в летнем сезоне 2017 года как удовлетворительные.
3.2. Поблагодарить за работу спортсменов и тренерский состав.
По вопросу 4.
«Утверждение аттестации спортивных судей и списков специалистов»
Слушали: Янин Ю.Б. доложил о том, что за 2017 года прошли 4 семинара с охватом
около 250 человек. Для спортивных судей 1 категории и всероссийской категории была
организована сдача квалификационного зачета на знание Правилвида спорта «спортивное
ориентирование». По итогам семинаров проходила аттестация, списки аттестованных
спортивных судей постоянно дополнялись.
В списках специалистов - инспекторов трасс и специалистов – составителей
спортивных карт также произошли изменения. На основании экспертных заключений
Нижегородская область, Московская область, Новгородская область, Ленинградская
область, Пермский край, Алтайский край, Рязанская область, Ярославская область и
г.Санкт-Петербург представили свои кандидатуры. Необходимо эти списки утвердить и
разместить на сайте ФСОР.
Сомов Д.Б. доложил о том, что на прошедшем в ноябре 2017 года семинаре в г.
Сочи большинство Краснодарских судей не присутствовали на зачете, во время зачета
были задействованы в проведении соревнований.
Стенькин О.В. обратил внимание, что на всех всероссийских соревнованиях
главный судья и главный секретарь должныф иметь всероссийскую квалификационную
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категорию. Недопустимо, чтобы главный судья Чемпионата России
имел
квалификационную категорию «спортивный судья второй категории».
В обсуждении приняли участие: Свирь А.В., Елизаров В.Л., Харченко Д.А., Горин
В.В.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет; «Воздержались» – нет.
Постановили:
4.1. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 21 декабря 2017 года
«Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное
ориентирование».
4.2. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 21 декабря 2017 года
«Список спортивных судей
первой категории по виду спорта «спортивное
ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению квалификационной
категории спортивный судья всероссийской категории»
4.3. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 21 декабря 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»
4.4. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 21 декабря 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».
4.5. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 21 декабря 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»
4.6. Ранее утвержденные списки считать недействительными с момента публикации на
сайте ФСОР новых списков спортивных судей и специалистов в редакции Постановления
Президиума ФСОР от 21 декабря 2017 года.
4.7. Поручить Федерации спортивного ориентирования Краснодарского края провести в
2018 году семинар для спортивных судей квалификационных категорий «спортивный
судья всероссийской категории» и «спортивный судья первой категории». Судей,
прошедших семинар в ноябре 2017 в г. Сочи и не сдававших зачет допустить к зачету без
прохождения семинара.
4.8. Обратить внимание организаторов соревнований Календаря ФСОР 2018 года на
соответствие занимаемых спортивных судейских должностей
действующим
квалификационным категориям.
По вопросу 5.
«Технические условия проведения соревнований в 2018 году».
Слушали: Курдюмов А.А. доложил о появлении в Технических условиях ИОФ новых
дисциплин. Необходимо с 2019 года вводить их у нас. Дисциплины (спринт и классика с
общего старта) можно попытаться ввести уже в 2018 году. Предложил проводить первый
круг без рассеивания и применять по итогам квалификации задержку старта. Ведущие
спортсмены считают, что так будет справедливо.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Стенькин О.В., Свирь А.В., Горин
В.В., Грачев Д., Сомов Д.Б., Янин Ю.Б. Предложено: спринт не должен быть первой
дисциплиной; необходимо вводить дисциплину «пасьют»; не проводить по итогам
квалификации задержку старта, иначе мы будем проигрывать в зрелищности;
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
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5.1. Проводить в 2018 году дисциплину «классика – общий старт» с задержанным стартом
по результатам первого забега. Внести соответствующие изменения в технические
условия.
5.2. Проводить с 2019 года дисциплину «спринт-общий старт» в соответствии с новым
форматом, предложенным ИОФ.
По вопросу 6.
«Утверждение старших тренеров сборных команд России на 2018 и 2019 годы»
Слушали: Горин В.В. доложил о том, что на Исполкоме ФСОР обсуждался вопрос о
назначении на должность старшего тренера юношеской и юниорской сборных команд
(кроссовые дисциплины) Малыгина А.В. из Воронежской области. Он работает в
Воронежской ДЮСШ, входит в состав тренерской бригады. На должность старшего
тренера основного состава сборных команд России (велокроссовые дисциплины)
предложил назначить Ларину Т.В. На должность старшего тренера юношеского и
юниорского составов сборных команд России (велокроссовые дисциплины) назначить
Свиря А.В.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л., Кудряшов Н.Н.
Предложено: пригласить на следующее заседание Президиума ФСОР Малыгина А. В.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
6.1. Утвердить Малыгина Александра Владимировича на должность старшего тренера
юношеского и юниорского состава сборных команд России (кроссовые дисциплины) на
2018-2019 годы.
6.2. Утвердить Свиря Александра Владимировича старшим тренером юношеского и
юниорского составов сборных команд России (велокроссовые дисциплины) на 2018-2019
годы.
6.3. Утвердить Ларину Татьяну Валерьевну старшим тренером основного состава сборных
команд России (велокроссовые дисциплины) на 2018-2019 годы.
6.5. Поручить вице-президенту Горину В.В. обеспечить явку Малыгина А. на апрельское
заседание Президиума ФСОР.
По вопросу 7.
«Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в
официальных международных соревнованиях в 2018 году».
Слушали: Горин В.В. доложил о том, что при подготовке Принципов и критериев были
достаточно бурные дебаты относительно основного состава. Поступило 5 предложений.
Все пожелания были учтены. В основе лежит спортивный принцип без малейшего
вмешательства тренерской бригады.
В обсуждении принял участие: Елизаров В.Л., Кудряшов Н.Н., Иванов А.В., Сомов
Д.Б., Михалко И.А., Свирь А.В., Стенькин О.В. Предложено: проводить тестовые
мероприятия во время проведения сборов и на региональном уровне; в конце марта в
Геленджике провести тест на новом стадионе по новым легкоатлетическим правилам;
разослать информацию по правилам сдачи спортсменами нормативов; представлять
протоколы с мест проживания с результатами легкоатлетического тестирования;
упорядочить всероссийский ранг для лыжных, кроссовых и велокрососвых спортивных
дисциплин.
Голосование: «За» – 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
7.1. Утвердить с учетом предложений Президиума Принципы и критерии отбора в
спортивные сборные команды России для участия в официальных международных
соревнованиях по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2018 году:
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Чемпионат Европы и Кубок мира этап 1, Швейцария, 5-13.05.2018 г.;
Чемпионат мира и Кубок мира этап 2, Латвия, 4-11.09.2018 г.;
Кубок мира этап 3, Норвегия 31.08-02.09.2018;
Кубок мира финал, Чехия 04-07.10.2018.
7.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Мира по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины, Венгрия, Кочмент, 8-15.07.2018 г).
7.3. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в международных соревнованиях «Кубок Европы» по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины, Швейцария 27-30.09.2018 г).
7.4. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины, Болгария, Велико-Тырново 28.06-01.07 2018 г).
7.5. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Европы по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины, Венгрия, г. Будапешт, 26.06-01.07 2018 г).
7.6. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Европы среди юниоров и юниорок по спортивному
ориентированию (велокроссовые дисциплины, Венгрия, г. Будапешт, 26.06-01.07 2018 г).
7.7. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Мира по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины, Австрия, Цветель, 5-13.08. 2018 г).
7.8. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Мира среди юниорок и юниоров по спортивному
ориентированию (велокроссовые дисциплины, Австрия, Цветель, 5-13.08. 2018 г).7.5.
Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Европы среди юношей и девушек по спортивному
ориентированию (велокроссовые дисциплины, Австрия, Цветель, 5-13.08. 2018 г).
7.9. Вице-президентам Близневскому А.Ю, Горину В.В. во взаимодействии со старшими
тренерами сборных команд Свирь А.В., Малыгиным А.В., Рябкиным М.В. Кудряшовым
Н.Н. подготовить список планируемых в 2018 году тренировочных мероприятий в России
и за рубежом. (представить главному тренеру Минаевой О.П, до 15 января 2018 года).
7.10. Вице-президенту Горину В.В. подготовить предложения для организации
региональными ФСО тестирования спортсменов по выполнению легкоатлетического
норматива.
По вопросу 8.
«О порядке формирования сборной команды России
для участия в Чемпионате мира среди студентов».
Слушали: Елизаров В.Л. сообщил о том, что представленные Кудряшовым Н.Н.
Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в Чемпионате Мира
среди студентов (лыжные дисциплины) были приняты ранее на заседании Исполкома.
Необходимо определить критерии формирования
В связи с отсутствием на сегодняшнем заседании Жердевой Л.П. предложил
перенести утверждение Принципов и критериев отбора в сборную команду России для
участия в Чемпионате Мира среди студентов (кроссовые дисциплины) на ближайшее
заседание Исполкома ФСОР.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
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8.1. Поручить Исполкому ФСОР определить порядок формирования студенчечской
сборной команды России для участия в Чемпионате Мира среди студентов (кроссовые
дисциплины).
По вопросу 9.
«О Календаре Федерации спортивного ориентирования России на 2019 год».
Слушали: Елизаров В.Л. доложил о том, что проект Календаря 2019 года подготовлен. В
2017 году сократили сроки подачи заявок и заявка прошла очень организованно.
Изменился принцип планирования дисциплин программе Чемпионатов и Кубков России.
В 2019 году весной планируется проведение лесных дисциплин, осенью – спринтерских
дисциплин. В 2020 году будет все с точностью до наоборот, хотя должен появиться
Чемпионат Европы с противоположной программой.
Если ИОФ предложит
корректировки в международный календарь, то они будут учтены при подготовке
календаря ФСОР.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить проект Календаря ФСОР на 2019 год.
9.2. Установить 01 декабря 2018 года, как дату окончания приема заявок на проведение
соревнований в 2020 году.
9.3. Подготовить план мероприятий по подготовке и проведению Первенства России в
Санкт-Петербурге (август, 2019 г.) совмещенного с соревнованиями, посвященными 60летию спортивного ориентирования в России (Ответственные Курдюмов А.А., Куприенко
Д.А.)
По вопросу 10.
«О текущем исполнении бюджета ФСОР и размерах взносов на 2018 год».
Слушали: Елизаров В.Л. доложил о том, что на сегодняшний день членские взносы из
аккредитованных ФСО не оплатили следующие регионы: Астраханская область,
Республика Якутия, ХМАО. Это только часть бюджета ФСОР. Вторая часть состоит из
взносов от соревнований.
Горин В.В. предложил повысить членские взносы в связи с тем, что уже 3 года они
не увеличивались. У нас самые маленькие членские взносы, если сравнивать с
всероссийскими федерациями других видов спорта. Предложил увеличить базовую ставку
для трех групп, а также повысить на 50 рублей величину заявочного взноса за один вид
программы соревнований.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Сомов Д.Б., Горин В.В., Курдюмов
А.А. Предложено: перевести Республику Крым и город Севастополь в следующую, более
высокую группу. Не переводить аккредитованные ФСО в более низкую группу..
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
10.1. Перевести Региональные отделения в Республике Крым и городе Севастополь в
следующую более высокую группу.
10.2. Отметить, что в соответствии с решением Президиума с 2017 года размер членского
взноса в ФСОР включает в себя сумму: базовую ставку плюс спортивную ставку (по 1000
рублей за каждого спортсмена кандидата в спортивную сборную команду России).
10.2. Утвердить базовые ставки размеров членских взносов в ФСОР за 2018 год.
10.3. Утвердить размеры заявочных взносов на межрегиональные и всероссийские
соревнования по спортивному ориентированию в 2018 году и размер отчислений от них в
ФСОР.
10.4. Предупредить ФСО Астраханской области и ФСО Ханты-Мансийского автономного
округа об исполнении требований Устава ФСОР, относительно обязанности своевременно
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оплачивать членский взнос. Членам Президиума представителям федеральных округов
Сомову Д.Б и Акимову А.В. принять меры по исполнению Устава ФСОР по оплате
членских взносов ФСО Астраханской области и ФСО Ханты-Мансийского автономного
округа.
По вопросу 11.
«Вопросы дисциплинарной комиссии».
Слушали: Худякова Л.А. На рассмотрение Президиума выносятся 2 вопроса.
Первое. Исполком ФСОР обратил внимание, что спортсменка Чередникова
Анастасия Андреевна (г. Москва) выступала на Первенстве России (Владимирская
область, 21-25.06) за команду г. Москвы, на Первенстве России (Рязанская область, 0509.09.2017) за команду Московской области, а на Кубке России (Новосибирская область,
21-26.09.2017) опять за команду г. Москвы. Переход спортсменки из Москвы в
Московскую область не оформлялся. В заявку на участие в Первенстве России от
Московской области Чередникова А.А. включена не была. Нарушены Правила вида
спорта, порядок перехода спортсменов из одного субъекта Российской Федерации в
другой, нарушен установленный Положением о соревнованиях порядок допуска.
Спортсменка несовершеннолетняя, исполняла указания тренера спортивной школы
«Самбо-70» (г. Москва) Иванова А.В., который инициировал включение спортсменки в
команду Московской области, а по сути ввел в заблуждение организаторов соревнований
(комиссию по допуску). За данное нарушение следует применить наказание к тренеру
спортсменки Иванову А.В.
Дисциплинарная комиссия предлагает штраф. Следует отметить слабую работу
комиссии по допуску на Первенстве России в Рязанской области, также необходимо
обратить внимание всех специалистов работающих в комиссиях по допуску на
всероссийских соревнованиях, о требовании тщательно проверять заявочные документы.
Второе. В период с 13 по 18 сентября 2017 года в Саратовской области проводился
Чемпионат России. Некоторые спортсмены из Белгородской области, Калининградской
области, Ленинградской области, Новгородской области, Тульской области, Москвы и
Санкт-Петербурга проигнорировали участие в Чемпионате России, а вместо этого
приняли участие в Чемпионате Финляндии. Есть жалоба от организаторов чемпионата
России, также информация о данном поступке размещена в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участие в официальных
всероссийских соревнованиях, как и в других мероприятиях Единого календарного плана,
утвержденного Минспортом России, является обязательным для спортсменов,
включенных в список кандидатов в спортивную сборную команду России. Спортсменыинструкторы, которым выплачивается зарплата в ЦСП и других организациях спортивной
подготовки нарушили условия своего трудового договора и рискуют остаться в будущем
без зарплаты. Сам факт постановки в приоритет чемпионата другого государства взамен
Чемпионата России является недопустимым и может вызвать негативную реакцию не
только у спортивной общественности, но и компетентных государственных органов.
Региональные Федерации должны планировать участие сильнейших спортсменов во всех
официальных всероссийских соревнованиях, а кандидатов в сборную команду России и в
сборную соответствующего субъекта заявлять для участия в них.
Дисциплинарная комиссия предлагает для первого раза обратить внимание на
недопустимость подобных поступков, а в дальнейшем, если подобное повторится,
штрафовать спортсменов и соответствующие региональные федерации.
Иванов А.В. дал объяснение, но согласился с информацией дисциплинарной
комиссии, сам себя предложил оштрафовать.
Казадой М.М. возмутился участием в финских соревнованиях спортсменовконтрактников. Это в принципе невозможно, так как письма на клубные соревнования не
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принимаются, и соответственно не делается официальное разрешение на поездку за
рубеж.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Горин В.В., Егорова Л.А., Михалко
И.А. Предложено: оштрафовать Иванова А.В. на 5000 рублей. Мы не должны
препятствовать выступлению наших спортсменов за границей, для этого необходимы
заблаговременные предложения о сроках соревнований за границей. Это позволит не
пересекать сроки российских соревнований с международными стартами. Спортсмены
обязаны выступать за свои регионы на Чемпионатах России, так как деньги на эти
мероприятия выделяются.
Голосование:
«За» - 16, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Постановили:
11.1. Назначить Иванову А.В. (тренер Чередниковой А.) наказание в виде штрафа в
размере 5000 (пять тысяч рублей 00 копеек). Срок оплаты до 15 января 2018 года.
11.2. Обратить внимание спортсменов, кандидатов в спортивные сборные команды
России и субъектов Российской Федерации на обязательное участие в официальных
всероссийских соревнованиях, предусмотренных Единым календарным планом
утвержденным Минспортом России.
11.3. Тренерам сборных команд дать предложения по международным соревнованиям
2019 года, в которых желательно участие российских спортсменов в 2019 году. (Срок 1
июня 2018 года). Координацию вопроса поручить членам президиума Курдюмову А.А. и
Михалко И.А.
По вопросу 12.
«Отчет комиссии по вопросу организации и проведения соревнований
«Осенние тропы» среди обучающихся в Краснодарском крае»
Слушали: Прохоров А.М. доложил о результатах работы комиссии по случаю
произошедшему в Краснодарском крае на соревнованиях «Осенние тропы». Потерялся
Шмаков - несовершеннолетний участник, поиски продолжались около суток.
Краевые соревнования проводились для обучающихся УДОД в соответствии с
Календарем Министерства образования Краснодарского края и действующими правилами
вида спорта «спортивное ориентирование». Нарушен ряд пунктов правил соревнований.
Не проводилась тренировка по данной дисциплине, были новички. Участок местности не
был согласован с местными органами исполнительной власти. Дети до 12 лет и младше
обязаны выходить на дистанцию с часами и заряженным телефоном. Участник Шмаков
был допущен к старту без мобильного телефона. Район соревнований не был ограничен
жесткими ориентирами. По планировке - дистанция была спланирована таким образом,
что 3 КП находились за ограничивающими линейными ориентирами – не было никаких
ограничений. На местности стояли 20 КП. Дисциплина – выбор. В то же время следует
отметить, что этот мальчик перед стартом терял сознание. Тренер (родная тетя) все равно
его отправила на дистанцию. После 3-х КП он опять потерял сознание. Встретившаяся
девочка отправила его в сторону финиша. Ребенок пошел по дороге, не имеющей
естественных ориентиров длиной 25 км. Ночью он догадался закопаться в листву и
переночевать таким образом. Утром продолжил путь. Мальчик занимался в туристском
объединении всего 2,5 недели. Когда закончилось контрольное время, организаторы
занялись самостоятельным поиском через 2,5 часа. МЧС не занимается поиском в ночное
время. Ребенок нашелся на следующий день в 16 часов 30 минут в 20 км от места старта.
Он стоял на медицинском учете с диагнозом аутизм. К соревнованиям был допущен по
фальшивой справке. Этим случаем занималась прокурорская проверка.
Комиссией сделаны следующие выводы: соревнования по линии Министерства
образования необходимо проводить на полигонах с четкими границами; с собой дети до
12 лет обязаны брать мобильные заряженные телефоны; перед соревнованиями
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необходимо проводить инструктаж по технике безопасности; дисциплину выбор для
такого уровня соревнований необходимо проводит по варианту «А»; для младших групп
рекомендуется использовать трекеры; ГСК соревнований «Осенние тропы» и судьи
обязаны пройти семинар и сдать зачет на знание правил вида спорта «спортивное
ориентирование».
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Иванов А.В., Янин Ю.Б., Стенькин
О.В., Елизаров В.Л., Михалко И.А., Свирь А.В., Сомов Д.Б., Сологубова Е.В.
Предложено: для соревнований по линии образования подготовить отдельные
Рекомендации; в Федеральный стандарт включить трекеры; использовать разрешенные
программы, которые имеются в мобильных телефонах; готовить судейские бригады; в
обязательном порядке проверять на старте наличие часов и мобильных телефонов;
включить обязательным для ношения свисток как это делается у глухонемых; решить
вопрос трекерами – на сегодня они являются шпионским оборудованием, согласно статьи
138.1.УК РФ и влекут за собой очень серьезные последствия.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. Поручить Сомову Д.Б. предоставить к следующему заседанию Президиума ФСОР
весь пакет документов по краевым соревнованиям «Осенние тропы», в том числе список
судейской коллегии.
12.2. Приостановить исполнение судейских обязанностей всеми спортивными судьями,
задействованными при проведении соревнований «Осенние тропы».
12.3. ФСО Краснодарского края в срок до 15 марта 2018 года провести региональные
семинары подготовки спортивных судей всех квалификационных категорий, за
исключением всероссийской. По итогам семинаров провести переаттестацию спортивных
судей задействованных в проведении соревнований «Осенние тропы».
12.4. ФСО Краснодарского края в период с 16 по 18 марта 2018 года, в г. Сочи
организовать всероссийский семинар подготовки спортивных судей всероссийской
категории, с обязательным участием в нем судей всероссийской категории и первой
категории (кандидатов для присвоения всероссийской категории), которые были
задействованы в судействе соревнований «Осенние тропы».
12.5. Провести работу над созданием рекомендаций по организации и проведению
неофициальных соревнований.
12.6. Подготовить информацию по использованию трекеров в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Срок 1 марта 2018 г.,Отв. Стенькин О.В.)
12.7. Включить в Федеральный стандарт требования по использованию трекер-систем в
спортивной подготовке.
По вопросу 13. Разное:
По вопросу 13.1.
«Обращение ФСО Нижегородской области».
Слушали: Янин Ю.Б. познакомил с просьбой от ФСО Нижегородской области о
допустимости использования иного более крупного масштаба на Чемпионате России в
дисциплине «многодневный кросс», в г. Ворсме, 2018 г. Это не противоречит п.п. 2.6.4.3.
и 2.4.7. правил вида спорта «спортивное ориентирование».
В обсуждении принял участие: Стенькин О.В.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.1.1. Признать район соревнований «особо насыщенным объектом» и утвердить
величину масштаба 1:10000 для Пролога 1, Пролога 2 и финала в дисциплине
«многодневный кросс» на Чемпионате России в г. Ворсма, Нижегордской области
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По вопросу 13.2.
Обращение Иванова А.В. о поощрении спортсменов.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил о просьбе и.о. старшего тренера Иванова А.В.
(велокроссовые дисциплины) о поощрении спортсменов и тренеров призеров
соревнований в велокроссовых дисциплинах по итогам 2017 года.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л. Предложено: поддержать просьбу
Иванова А.В., однако если ФСОР ставит вопрос о поощрении, то поощрять необходимо
всех.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.2.1. Старшим тренерам (лыжные, кроссовые, велокроссовые дисциплины) по
результатам 2017 года подготовить списки спортсменов и тренеров с указанием
должности и принадлежности к учреждению дополнительного образования или
спортивной подготовки для поощрения Благодарностями ФСОР. Срок 1 февраля 20178 г.
По вопросу 13.3.
«О взаимодействии с Росгвардией».
Слушали: Янин Ю.Б. доложил об обращении начальника топографической службы
Росгвардии с предложением о сотрудничестве с ФСОР.
Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.3.1. Поддержать возможность заключение соглашения о сотрудничестве между ФСОР
и Росгвардией.
По вопросу 13.4.
«Зимний проект Шура Г.В.»
Слушали: Кудряшов Н.Н. доложил о просьбе Шура Г.В. о возможности проведения
лыжного-тура – многодневных зимних соревнований, которые предполагают переезд с
одних стартов на другие в северо-западном регионе.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров, Горин В.В. Отмечено, что
ФСОР не проводит туры, а проводит спортивные соревнования. Когда региональные ФСО
выступают с инициативой о проведении всероссийских или межрегиональных
соревнований, то могут рассчитывать на поддержку со стороны ФСОР в рамках
установленного порядка рассмотрения заявок для формирования Календаря ФСОР.
Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.4.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 13.5.
«Отбор в состав сборной (лыжные дисциплины)».
Слушали: Кудряшов Н.Н. Есть проблемы со снегом в декабре. Отборы следует
проводить там, где гарантирован снег. Предложил с 2020 года пересмотреть регионы для
проведения декабрьских отборочных соревнований.
Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.5.1. Пересмотреть с 2020 года регионы проведения соревнований по лыжным
дисциплинам.
По вопросу 13.6.
«Об использовании трекинг-систем».
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Слушали: Янин Ю.Б. От Минспорта России есть обращение с просьбой дать
информацию о производителях системы дистанционного контроля (трекинг-системы)
спортсменов при проведении соревнований по спортивному ориентированию. Сегодня
производителя нет, но есть уголовное дело в котором трекинг чип, предусмотренный для
поиска коровы рассматривается, как запрещенное в Российской Федерации средство
шпионажа. Есть две организации, предложения о сотрудничестве с которыми ранее
рассматривал президиум ФСОР.
Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.6.1. Проинформировать Минспорт России об организациях, которые могут обеспечить
трекинг-контроль при проведении соревнований по спортивному ориентированию.

Вице - президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь Президиума
Федерации спортивного ориентирования России

Л.А. Егорова
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