
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 30ноября 2017 г. 

Место проведения:  г. Москва, Стремянный пер., 28, строение 1 

Начало заседания 16-30 

 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Президент – С.Г. Беляев 

2. Вице-президент  -  В.Л. Елизаров 

3. Член президиума – А.В. Свирь 

4. Генеральный секретарь  - Ю.Б. Янин  

Приглашены: вице-президент – В.В. Горин, исполнительный директор - Д.С. Грачев, 

главный тренер сборных команд – О.П. Минаева 

 

Председатель заседания –  С.Г. Беляев 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 

      1. Об итогах комиссии Минспорта России по защите программы по виду спорта 

спортивное ориентирование (лыжные дисциплины). 

2.  Об утверждении списочного состава сборных команд России на 2018 год. 

3. Об утверждении списка спортивных судей по итогам судейского семинара в г.Сочи 

Краснодарского края 2-4 ноября 2017 года. 

4.  О гранте Президента Российской федерации на развитие гражданского общества. 

5.  О календаре ФСОР на 2019 год. 

6. О величине заявочного взноса в 2018 году. 

7. О подаче заявки на проведение Чемпионата мира (спринтерские дисциплины) в 2022 

году. 

8.  Об отсутствии финансирования декабрьских ЧР, КР со стороны Минспорта России. 

9. О проведении Первенства, Кубка и Чемпионата России (лыжные дисциплины)  

в г. Пермь в декабре 2017 года. 

10. О тренерах сборных команд России. 

11. О рекомендациях тренерам сборных команд России 

12. О принципах и критериях отбора в сборную команду России на 2018 год (кроссовые 

дисциплины). 

13. О Положении на 2018 год. 

14. О совещании по противодействию допингу. 

 

Вопрос 1:«Об итогах комиссии Минспорта России по защите программы по виду спорта 

спортивное ориентирование (лыжные дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Свирь А.В. сообщил, что 30 ноября 2017 года в Минспорте России работала комиссия в 

обязанности которой входит утверждение типовых программ спортивной подготовки по 

видам спорта. По вопросу типовых программ комиссия собиралась впервые. На комиссию  

была представлена программа по виду спорта спортивное ориентирование (лыжные 

дисциплины), подготовленная коллективом авторов из Красноярска ( Близневский А.Ю, 

Близневская В.С., Худик А.А., Худик С.В.).  От ФСОР на слушаниях присутствовали 

Елизаров В.Л. (вице-президент), Янин Ю.Б. (генеральный секретарь), Минаева О.П. (главный 

тренер), Грачев Д.С. (исполнительный директор). От субъектов РФ в которых спортивное 



ориентирование является базовым видом присутствовали Горин В.В. (Владимирская область), 

Повышев И. (Нижегородская область). Авторы отсутствовали. По просьбе коллектива авторов 

доклад по содержанию программы делал Свирь А.В. (член президиума ФСОР). Комиссия, под 

руководствомзаместителя министра спорта Косилова С.В. заслушала доклад, обсудила 

содержание, но  программу не приняла и отправила на переработку. Основные претензии 

состояли в том, что нужно подготовить максимально практичное пособие для тренеров и 

специалистов по работе с детьми на всех этапах спортивной подготовки, предусмотренной 

стандартами. Отмечено, что нужен документ, исполняя который тренеры смогут проводить 

тренировки и готовить подрастающих спортсменов на разных этапах спортивной подготовки 

и в первую очередь на начальном и учебно-тренировочном. 

Елизаров В.Л. предложил не разделять программы по спортивным дисциплинам, а 

сделать общую программу по всем спортивным дисциплинам спортивного ориентирования 

(кросс, вело, лыжи). К разработке данной программы нужно привлечь ученых 

специализирующихся  в сфере физической культуры и спорта, в том числе  спортивного 

ориентирования. 

Беляев С.Г. выразил мнение, что программа  должно быть максимально подробной, 

детально освещать каждый шаг процесса спортивной подготовки  и помогать тренерам, а в 

первую очередь начинающим работать со спортсменами, на всех этапах подготовки юных 

спортсменов.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Принять к сведению доводы Минспорта РФ, что программа должна соответствовать 

требованиям отрасли. 

1.2. Поручить Елизарову В.Л. провести переговоры с возможными авторами методического 

пособия. 

 

Вопрос 2: «Об утверждении списочного состава сборных команд России на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: 

Минаева О.П. сообщила, что подготовлен проект списочного состава кандидатов в 

сборные команды России на 2018 год. В него включены спортсмены, заявки на которых 

поступили от региональных федераций.ФСО Саратовской области не подала заявку, поэтому 

спортсмены от данной территории не  включены в проект списка. 

Елизаров В.Л. проинформировал, что в состав тренерской бригады должны быть 

включены те специалисты, которые непосредственно будут работать сосборными командами. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Поручить Минаевой О.П. закончить формирование списочного состава сборных команд 

России и направить список в Минспорт России для утверждения. 

2.2. Опубликовать на сайте ФСОР проект списочного состава сборных команд на 2018 год. 

 

Вопрос 3: «Об утверждении списка спортивных судей по итогам судейского семинара в 

г.Сочи Краснодарского края 2-4 ноября 2017 года». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в период с 02 по 

04ноября в г. Сочи Краснодарского края проведен семинар подготовки спортивных судей 

первой и всероссийской категории. С учетом присутствовавших судей 2 и 3 категории 

приняло участие 74 человека. Проведён квалификационный зачет.  Семинар проводился 

параллельно с соревнованиями,  и это помешало некоторым судья сдать квалификационный 

зачет. Учитывая то, что семинар ими пройден предложил предоставить им возможность сдать 

зачет в другое время. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Утвердить аттестацию  спортивных судей всероссийской категории прошедших семинар в 

период с 2 по 4 ноября 2017 г. в г.Сочи и сдавших квалификационный зачет. 



3.2. На основании сдачи квалификационного зачета и выполнения квалификационных 

требований поддержать представление к присвоению всероссийской квалификационной 

категории судьям республиканской категории и спортивным судьям первой категории. 

3.3. Коллегии спортивных судей (Чесноков В.В.) предусмотреть для спортивных судей 

прошедших семинары и не сдавших квалификационный зачет,мероприятие по приему 

квалификационного зачета  в марте 2018 года в Краснодарском крае. 

 

Вопрос 4: «О гранте Президента Российской федерации на развитие гражданского 

общества». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. сообщил, что этапы работы по гранту определены до 30 сентября 2018 года. 

Запланировано создание консультационного центра и определение руководителя проекта, 

руководителя консультационного центра,  пресс-секретаря проекта и главного бухгалтера 

проекта. Даны предложения по кандидатурам для работы и порядку взаимодействия с 

исполнителями. 

Беляев С.Г. Отметил, что реализация этапов проекта должна быть по разработанному  

плану, финансовое сопровождение в соответствии со сметой гранта, все налоги и иные 

обязательные платежи должны быть своевременными и только на основании 

соответствующих документов. Все платежи должны преимущественно осуществляться по 

безналичному расчету. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1.В целях выполнения Договора о представлении Гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества «Всероссийская школа инструкторов детско-юношеского 

туризма»: 

4.1.1. Создать Консультационный центр по вопросам развития детско-юношеского туризма. 

4.1.2. Утвердить Положение о Консультационном центре по вопросам развития детско-

юношеского туризма. 

4.1.3 Утвердить руководителем проекта Омельченко Владимира Ивановича – заместителя 

директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», член 

рабочей группы по охране здоровья в области медицинского обеспечения организации отдыха 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья, спортивного судью первой категории. 

4.1.4. Утвердить руководителем Консультационного центра Янина Юрия Брониславовича. 

4.1.5. Утвердить пресс – секретарем проекта Елизарова Виктора Леонидовича. 

4.1.6. Поручить Елизарову В.Л. согласовать кандидатуру главного бухгалтера, для ведения 

проекта. 

4.1.7. Руководителю проекта Омельченко В.И. представить на согласование поэтапный План 

работы по  исполнению Договора о представлении Гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества «Всероссийская школа инструкторов детско-юношеского 

туризма». 

 

Вопрос 5: «О календаре ФСОР на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. проинформировал, что закончился период, определенный для подачи 

заявок на проведение соревнований в 2019 году.  В адрес ФСОР поступили заявки от 

региональных федераций на все дисциплины календаря 2019 года. Стоит отметить активность 

региональных федераций в данном вопросе. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1.Поручить Елизарову В.Л. подготовить окончательный проект календаря на 2019 год 

5.2. Вынести на заседание Президиума вопрос оКалендаря ФСОР на 2019 год. 

 

Вопрос 6: «О величине заявочного взноса в 2018 году» 

СЛУШАЛИ:  



Елизаров В.Л. Президиуму в декабре предстоит принять решение о величине взносов. 

Предложил не менять размеры взносов на 2018 год. 

Горин В.В. проинформировал членов Исполкома, что к нему обратились  

представители от несколько региональных федераций – организаторов соревнований с 

просьбой поднять заявочный взнос на 50-100 рублей за каждый вид программы. Это связано с 

тем, что уже несколько лет повышений взноса не происходило, а фактическая стоимость 

организации и проведения соревнований выросла. 

Не голосовали. 

ПРЕДЛОЖЕНОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Рассмотреть данный  вопрос на Президиуме и там утвердить величину заявочных взносов 

на 2018 год. 

 

Вопрос 7: «О подаче заявки на проведение Чемпионата мира (спринтерские 

дисциплины) в 2022 году». 

СЛУШАЛИ:  

Горин В.В. сообщил, что ФСО Владимирской области по согласованию с 

Администрацией Владимирской области имеет намерение провести в 2022 году Чемпионат 

мира по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины, спринт).Подготовлен и 

оформлен пакет документов для подачи в Минспорт России с целью получения согласия на 

подачу заявки в ИОФ. Администрация Владимирской области данную заявку поддерживает и 

всячески будет ей содействовать. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Поддержать инициативу ФСО Владимирской области и Администрации Владимирской 

области о проведении Чемпионата мира 2022 года. 

7.2. Направит в Минспорт России документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 

согласовании подачи заявки в ИОФ. 

 

Вопрос 8: «Об отсутствии финансирования декабрьских ЧР, КР со стороны Минспорта 

РФ».  

СЛУШАЛИ:  

Грачев Д.С. проинформировал, что сметный отдел Минспорта России  отказал в 

финансировании Кубка и Чемпионата России в г. Пермь и Кубка России в г.Барнаул в декабре 

2017 года. Деньги были запланированы, а отказ по финансированию идет по всем видам 

спорта в связи с отсутствием денег. 

Янин Ю.Б. сообщил, чтоорганизаторы соревнований правомочны принимать решение о 

возможности их проведения. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Поручить Янину Ю.Б. проинформировать организаторов Кубка и Чемпионата России в г. 

Пермь и Кубка России в г.Барнаул о сложившейся ситуации и выяснить возможность их 

проведения. 

8.2. В случае невозможности проведения запланированных соревнований, по причине 

отсутствия финансирования из федерального бюджета считать соревнования не 

состоявшимися. 

 

Вопрос 9: «О проведении Первенства, Кубка и Чемпионата России (лыжные 

дисциплины) в г. Пермь в декабре 2017 года». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. сообщил членам Исполкома, что от организаторов Первенства, Чемпионата 

и Кубка России (лыжные дисциплины), которые должны пройти в г.Пермь 06-15 декабря 2017 

года получена информация об отсутствии снега в месте проведения стартов.  Во второй 

половине дня  03.12.2017 ФСО Пермского края должна дать окончательный ответ о 

возможности проведения данных стартов.  



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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1. Принять информацию к сведению. 

9.2. Поручить организаторам проинформировать участников соревнований после 

окончательного решения по поводу возможности проведения стартов. Срок – не позже 

04.12.2017. 

9.3. В случае невозможности проведения запланированных соревнований, по причине 

отсутствия снежного покрова считать соревнования не состоявшимися. 

9.4. В случае, если все или  часть отборочных стартов не будут проведены( при 

несостоявшихся соревнованиях), Президиуму ФСОР  скорректировать принципы и критерии 

отборов на международные старты (лыжные дисциплины) в 2018 году и определить порядок 

формирования сборных команд России для участия в международных соревнованиях. 

 

Вопрос 10: «О тренерах сборных команд России». 

СЛУШАЛИ:  

Елизаров В.Л. проинформировал, что в адрес ФСОР поступили заявки на должность 

старшего тренера (молодежный состав, кроссовые дисциплины):Глаголева О.Л. (Москва) – 

юноши и девушки; Малыгин А.В. (Воронежская область) юниоры, юниорки, юноши, девушки. 

Сообщил, что Глаголева О.Л. подала заявку на работу только с юношами и девушками, тогда 

как по решению Президиума ФСОР тренер должен совмещать работу с юниорами и юношами 

и девушками для преемственности в сборной. 

Беляев С.Г. подтвердил, что решение Президиума ФСОР нужно строго соблюдать, и в таком 

случае кандидатура Глаголевой О.Л. не может быть рассмотрена. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1.  Поддержать кандидатуру Малыгина А.В. на старшего тренера сборных команд 

(кроссовые дисциплины, молодежный состав). 

 

Вопрос 11: «О рекомендациях тренерам сборных команд (основной состав) России». 

СЛУШАЛИ:  

Елизаров В.Л. проинформировал, что в связи с неоднократными сходами с дистанции 

без уважительных причин (травм) Цветкова Дмитрия на официальных международных 

стартах (кроссовые дисциплины) прошедшего сезона, сборная команда России потеряла место  

в высшей лиге у мужчин, (т.е. представительство одного человека) и до сих пор не может его 

вернуть. 

Беляев С.Г. отметил, что это недопустимо и спортсмен в любом случае должен 

заканчивать дистанцию, если не получена травма. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1. Рекомендовать старшим тренерам сборных команд России не рассматривать 

возможность участия в официальных международных стартах тех спортсменов, которые 

неоднократно сходили с дистанции без уважительных причин (травм) на официальных 

международных соревнованиях предыдущих лет. 

 

Вопрос 12: «О принципах и критериях отбора в сборную команду России на 2018 год 

(кроссовые дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Горин В.В. сообщил, что поступило довольно много замечаний по принципам и 

критериям отборов в сборную команду России (кроссовые дисциплины, основной состав), 

которые опубликовал старший тренер Рябкин М.В.В частности, не учитывается текущий 

мировой ранг спортсменов и звания действующих чемпионов и призеров ЧМ и ЧЕ в личных 

дисциплинах. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



12.1. Рекомендовать старшему тренеру Рябкину М.В. внести изменения в принципы и 

критерии отбора в сборную команду России для участия в официальных международных 

стартах в 2018 году (кроссовые дисциплины) с учётом мирового рейтинга. 

12.2. Предложить рассмотреть Президиуму и старшему тренеру возможность участия 

молодежного состава в Чемпионате Европы 2018 года (кроссовые дисциплины). 

 

Вопрос 12: «О положении на 2018 год». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. проинформировал, что в Минспорте России утверждено Положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2018 год. 

Не голосовали. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

12.1. Принять информацию к сведению. 

12.2. Региональным федерациям ознакомиться с Положением и использовать их для работы в 

2018 году. 

 

Вопрос 13: «О совещании по противодействию допингу». 

СЛУШАЛИ:  

Минаева О.П. проинформировала, что присутствовала на совещании по 

противодействию допингу, которое прошло  в Олимпийском комитете России. Сейчас на 

сайте РУСАДА можно пройти бесплатное онлайн-обучение и повысить свою грамотность в 

сфере борьбы с допингом. На совещании проинформировали, что в разных видах спорта 

участились случаи, когда допинг в организм спортсмена попадает через желудок по вине 

других людей (подсыпают в пищу, получают с питьем)В связи с вышесказанным Минспорт 

рекомендует внести в анкеты-заявления спортсменов сборных команд России о согласии на 

проверку на детекторе лжи (система Полиграф). 

Елизаров В.Л. сообщил, что в ориентировании есть проблема в организации питья 

после финиша, когда спортсмен не контролирует, что за воду он пьет, и какие запрещенные 

вещества могут в ней находиться. Может быть стоит поднять вопрос об ограничении выдачи 

воды на финише в обычных стаканчиках и переходе либо на питание от собственного 

тренера/представителя, либо на бутилированную воду. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1. Принять информацию к сведению. 

12.2. Внести в анкеты-заявления спортсменов сборных команд России  текст об их согласии и 

согласии их тренеров на проверку на детекторе лжи (система Полиграф). 

12.3. Рекомендовать региональным федерациям организовать для своих тренеров и 

спортсменов онлайн-обучение на сайте РУСАДА. 

 

Председатель, 

Президент Федерации  

спортивного ориентирования России     С.Г. Беляев 

 

Секретарь заседания, 

Исполнительный директор        Д.С. Грачев 
 


