ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 24 января 2018 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 30/32
Начало заседания 16-00
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: главный тренер сборных команд – О.П. Минаева, исполнительный директор Д.С. Грачев, член президиума – О.Л. Глаголева
Председатель заседания – В.Л. Елизаров
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. Утверждение принципов и критериев отбора в сборную команду России для участия в
Чемпионате мира среди студентов (кроссовые дисциплины) в Финляндии 17-21.08.2018 года.
2. О подготовке II зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года.
3. О подготовке V Всероссийской зимней Универсиады 2018 года.
4.О подаче заявки на проведение Кубка мира (лыжные спортивные дисциплины) в 2020
году.
5. О базовых видах спорта.
6. О регистрации спортивных объектов спортивного ориентирования во Всероссийском
реестре объектов спорта.
Вопрос 1: «Утверждение принципов и критериев отбора в сборную команду России для
участия в Чемпионате мира среди студентов (кроссовые дисциплины) в Финляндии 1721.08.2018 года».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что от старшего тренера
студенческой сборной Жердевой Л.П. поступил проект порядка формирования сборной
команды России для участия в Чемпионате мира среди студентов (кроссовые дисциплины),
который пройдет 17-21.08.2018 года в Финляндии.
Предлагается рассмотреть проект и утвердить принципы и критерии отбора.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1
Утвердить принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в
Чемпионате мира среди студентов (кроссовые дисциплины) в Финляндии 1721.08.2018 года».
1.2
Опубликовать принципы и критерии на сайте ФСОР.

Вопрос 2: «О подготовке II зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года».
СЛУШАЛИ:
Кудряшов Н.Н. сообщил, что в соответствии с Положением о Спартакиаде по итогам
Первенств федеральных округов (18-22 января 2018 г.) в возрастных категориях юноши (до 15
лет) и девушки (до 15 лет) определялись субъекты Российской Федерации – участники
финальных соревнований Спартакиады. Эти субъекты должны определить спортивную
школу, которая будет участвовать в Спартакиаде, т.е. представлять свой субъект. Общее
количество участников 180 человек, состав команды от спортивной школы до 10 человек, в
том числе 4 юноши, 4 девушки, 2 тренера.
К сожалению, из-за сильных морозов не состоялось первенство Сибирского
федерального округа. Участников придется определять решением Исполкома. При участии
IT-комиссии (Стенькин О.В.) проведен анализ результатов Всероссийских соревнований,
прошедших в конце 2017 года. Результаты конца 2017 года позволяют определить регионы,
показавшие лучшие спортивные результаты по возрастным категориям юноши (до 15 лет) и
девушки (до 15 лет). Это – Красноярский край, Омская область, Алтайский край. При
подготовке решения вице-президент ФСОР, представитель Сибирского федерального округа
Близневский А.Ю. поддержал такое решение.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1 Определить состав субъектов Российской Федерации для участия во II Всероссийской
зимней Спартакиаде спортивных школ 2018 года, в соревнованиях по спортивному
ориентированию (Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник, 7-11.03.2018):
1. Республика Башкортостан;
2. Республика Коми;
3. Алтайский край;
4. Красноярский край;
5. Пермский край;
6. Хабаровский край;
7. Амурская область;
8. Вологодская область;
9. Ивановская область;
10. Курганская область;
11. Московская область;
12. Нижегородская область;
13. Омская область;
14. Свердловская область;
15. Тульская область;
16. Челябинская область;
17. Город Москва;
18. Город Санкт-Петербург.
Вопрос 3: «О подготовке V Всероссийской зимней Универсиады 2018 года».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. сообщил, что в соответствии с Положением об Универсиаде
к
соревнованиям в составах команд ВУЗов допускается не более 156 человек. Максимальный
состав команды до 10 человек, в том числе до 4 юношей, 4 девушек, 2 тренеров. По состоянию
на 15 января (срок определен Положением) в Российский спортивный студенческий союз
(Далее –РССС) поступило 27 заявок, с общим количеством участников 205 человек.
При формировании состава участников, по согласованию с РССС учитывалась
возможность участия команды во всех видах программы соревнований Универсиады и
следующие показатели:
исполнение срока подачи заявки;
места, занятые в IV Всероссийской зимней Универсиаде 2016 года;
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участие и места занятые на Всероссийских соревнованиях (лыжные спортивные
дисциплины) среди студентов в 2017 году;
участие команды субъекта Российской Федерации в зимней программе Всероссийских
соревнований в 2017 и 2018 году.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1.Определить состав для участия в V Всероссийской зимней Универсиаде 2018 года, в
соревнованиях по спортивному ориентированию (Свердловская область, область, г.
Новоуральск, 27.02 - 03.03.2018):
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Вопрос 4: «О подаче заявки на проведение Кубка мира (лыжные спортивные
дисциплины) в 2020 году».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. сообщил, что Федерация спортивного ориентирования Республики
Хакасия по согласованию с Правительством Республики Хакасия имеет намерение провести в
2020 году Кубок мира по спортивному ориентированию (лыжные спортивные дисциплины).
Подготовлен и оформлен пакет документов для подачи в Минспорт России с целью получения
согласия на подачу заявки в ИОФ. Правительство Республики Хакасия данную заявку
поддерживает и всячески будет ей содействовать.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Поддержать инициативу Федерации спортивного ориентирования Республики Хакасия и
Правительства Республики Хакасия о проведении Кубка мира 2020 года.
4.2. Направить в Минспорт России документы, необходимые для рассмотрения вопроса о
согласовании подачи заявки в ИОФ.
Вопрос 5: «О базовых видах спорта».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал, что в первом квартале 2018 года Минспорт России
планирует выпустить новый приказ с базовыми видами спорта на период 2018 – 2021 годы.
Для этого все необходимые документы от региональных органов исполнительной власти в
области физической культуры и спорта должны своевременно быть представлены в Минспорт
России. Следует отметить, что спортивное ориентирование удалось включить во II
Всероссийскую зимнюю спартакиаду спортивных школ, по той причине, что в ряде регионов
спортивное ориентирование являлось базовым видом.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1.Руководителям региональных федераций, руководствуясь приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 244 "О Порядке утверждения перечня
базовых видов спорта" провести работу по включению спортивного ориентирования в
число базовых видов спорта.

Вопрос 6: «О регистрации спортивных объектов спортивного ориентирования во
Всероссийском реестре объектов спорта».
СЛУШАЛИ:
Свирь А.В. сообщил, что Минспорт указывает ФСОР на необходимость проведения
централизованных тренировочных мероприятий (сборов) для подготовки спортсменов
кандидатов в сборную команду. Сборы могут проводиться за счет командирующих и
направляющих организаций, но только на объектах спорта включенных во Всероссийский
реестр. По этой причине необходимо проделать работу по включению во Всероссийский
реестр объектов спорта всех местах, где проводятся Всероссийские и региональные
тренировочные мероприятия (сборы). Сообщил, что готов проделать работу по включению
объектов спорта в городе Горнозаводск Пермского края во Всероссийский реестр.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Руководителям региональных федераций организовать работу по включению во
Всероссийский реестр объектов спорта мест проведения тренировочных мероприятий (сборов)
по спортивному ориентированию.
6.2. Члену Президиума Свирь А.В. провести работу по включению объектов спорта в
городе Горнозаводск Пермского края во Всероссийский реестр.
6.3. Руководителям региональных федераций, тренерам сборных команд России
планировать проведение тренировочных мероприятий (сборов) на объектах спорта
включенных во Всероссийский Реестр видов спорта.

Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

