
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 
 

Дата проведения: 26 февраля 2018 г. 

Место проведения:  г. Москва, пл. Тверская Застава, 7с1 

Начало заседания 15-00 

 

Участвовали в работе: 
Члены Исполкома: 

1.Вице-президент - А.Ю. Близневский 

2.Вице-президент  -  В.Л. Елизаров 

3.Член президиума - Н.Н. Кудряшов 

4.Член президиума – А.В. Свирь 

5.Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Приглашены:  

член консулата ИОФ – Т. Календероглу,  

главный тренер сборных команд – О.П. Минаева,  

исполнительный директор - Д.С. Грачев. 

 

Председатель заседания –  В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к Конгрессу ИОФ (4-7 октября 2018 года, Прага) и включению 

представителей России в руководящие и рабочие органы ИОФ. 

2. О подготовке к проведению утвержденных и рассмотрению новых заявок на проведение 

международных соревнований на территории России. 

3. О подготовке к проведению в России Всемирного дня ориентирования 2018 года. 

4.О базовых видах спорта. 

5. Об участии спортсменов в ведомственных (среди студентов, военнослужащих) 

соревнованиях. 

6. О повторном представлении в Минспорт РФ Программы по виду спорта «Спортивное 

ориентирование (лыжные дисциплины)». 

7. О подготовке массовых спортивных соревнований «Российский Азимут» 2018 года. 

8. Об участии и проведении II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 

года. 

9. О формировании эстафетных команд на финале Кубка мира (лыжные дисциплины), 

который пройдет в США 6-10 марта 2018 года. 

10. О взаимодействии с Росгвардией. 

11. О размещении материалов журнала «Азимут» на официальном сайте ФСОР. 

12. О старшем тренере (основной состав) по велокроссовым дисциплинам. 

13. О коллизии в нормативных документах Минспорта России. 

 

Вопрос 1: 

«О подготовке к Конгрессу ИОФ (4-7 октября 2018 года, Прага) и включению 

представителей России в руководящие и рабочие органы ИОФ». 

СЛУШАЛИ: 

 Близневский А.Ю.  В настоящее время в комиссии ИОФ по развитию работает 

представитель России  Горин В.В.,  в лыжной комиссии ИОФ работает представитель России 

Близневский А.Ю.  



Елизаров В.Л. сообщил членам Исполкома, что в октябре 2018 года пройдет выборный 

конгресс ИОФ. В ФСОР обратился действующий член Консулата ИОФ Татьяна Календероглу,  

с предложением о ее выдвижении от ФСОР на должность вице-президента ИОФ. Татьяна 

имеет положительный опыт работы в руководящем органе ИОФ, владеет несколькими 

иностранными языками. 

Янин Ю.Б. Есть обращение ФСО города Москвы предложить Капитонова Максима для 

работы в комиссии ИОФ по ориентированию на велосипедах. Капитонов М. владеет 

английским языком, имеет практический опыт и как спортсмен, и как тренер, и как 

организатор соревнований.  

Т. Календероглу проинформировала о работе ИОФ и ответила на вопросы членов 

Исполкома ФСОР. 

 В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Поддержать выдвижение от ФСОР Татьяны Календераглу на должность вице-

президента ИОФ. 

1.2 Поддержать включение в рабочую группу ИОФ по велокроссовым дисциплинам 

Капитонова Максима. 

1.3 Обратиться в Минспорт России и Олимпийский комитет России с просьбой о 

финансовой поддержки международной деятельности ФСОР ( Отв. Янин Ю.Б,) 

 

Вопрос 2:  

«О подготовке к проведению утвержденных и рассмотрению новых заявок на 

проведение международных соревнований на территории России». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. Международная федерация студенческого спорта (ФИСУ) утвердила г. 

Смоленск местом проведения чемпионата мира среди студентов летом 2020 года. 

 В Минспорте России находятся на рассмотрении обращения ФСОР о согласовании 

подачи заявки  на проведение в 2020 году финала Кубка мира по спортивному 

ориентированию на лыжах (Республика Хакассия, п. Вершина Теи) и о согласовании заявки на 

проведение в 2022 году чемпионата мира по кроссовым дисциплинам (Владимирская область, 

г. Суздаль). 

Близневский А.Ю. проинформировал, что 21-26 марта 2018 года планируется рабочий 

визит представителя ИОФ в г. Красноярск и п. Вершина Тёи, Республика Хакасия. 

Елизаров В.Л. проинформировал, что состоялась встреча с председателем ФСО 

Смоленской области Майоровым В.А. по вопросу подготовки проведения чемпионата мира 

среди студентов (кроссовые дисциплины) в 2020 году. ФСО Смоленской области определены 

примерные районы для проведения соревнований, скоро оргкомитет соревнований начнет 

свою работу. В ближайшее время планируется встреча представителей ФСОР с начальником 

Главного управления спорта Смоленской области Заенчковским Э.М. и ректором Смоленской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма Грецем Г.Н. 

Янин Ю.Б. Правительство Российской Федерации в 2017 году утвердило Программу 

наследия ХХIХ Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске, что 

предполагается сохранение АНО «Дирекция Красноярск 2019», как организатора крупных 

спортивных мероприятий, поэтому есть обращение к ФСОР сделать предложение о 

проведении в Красноярске официальных спортивных соревнований, включая международные. 

Для их  проведения будут задействованы спортивные объекты Универсиады, 

соответствующие самым современным международным требованиям.  

Близневский А.Ю. ФСО Красноярского края в рамках наследия Универсиады хочет 

выдвинуть Красноярск для проведения Чемпионата мира по спортивному ориентированию на 

лыжах в 2022 году. Для соревнований будет использован новый объект спорта, тот на котором 

планируется проведение соревнований поспортивному ориентированию в программе 

Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Информацию принять  к сведению. 

2.2  Подать заявку в ИОФ на проведение международных соревнований в Республике 

Хакассия в 2020 году. 

2.3 Поддержать инициативу ФСО Красноярского края о проведении в Красноярске 

Чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах в 2022 году.  

 

Вопрос 3: 

 «О подготовке к проведению в России Всемирного дня ориентирования 2018 года». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. напомнил, что Всемирный день ориентирования в этом году состоится 23 

мая 2018 года.  

Президент ФСОР С.Г. Беляев в начале февраля обратился к главам всех субъектов 

Российской Федерации с предложением поддержать проведение Всемирного дня 

ориентирования в 2018 году.  

Грачев Д.С. сообщил, что из многих регионов РФ поступают звонки и письма от 

министерств и ведомств, которые курируют развитие физической культуры и спорта в данном 

регионе. Всем им даются контакты региональных федераций для дальнейшего 

взаимодействия.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1.Руководителям региональных ФСО взять под личный контроль проведение Всемирного 

дня ориентирования и организовать привлечение к проведению всех тренеров и всех 

педагогов региона деятельность которых связана со спортивным ориентированием. 

3.2.Поручить Грачеву Д.С. размещение на сайте ФСОР методического пособия для 

организаторов Всемирного дня ориентирования 2018 года. 

 

Вопрос 4:  

«О базовых видах спорта». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал, что Минспорт России закончил прием заявок от 

субъектов РФ на включение в перечень базовых видов спорта на период 2018 – 2021 годы.  

К сожалению, не все региональные ФСО успели подать документы на включение в 

данный реестр. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Руководителям региональных ФСО, которые включили вид спорта «спортивное 

ориентирование» в реестр базовых видов спорта в своем регионе, сообщить об этом в 

Секретариат ФСОР. 

4.2 Выяснить в Минспорте России информацию о порядке внесения дополнений в 

перечень базовых видов спорта (отв. Грачев Д.С.) 

 

Вопрос 5: 

«Об участии спортсменов в ведомственных (среди студентов, военнослужащих) 

соревнованиях». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал, что с 2018 года в ЕВСК включены Всемирные и 

Всероссийские Универсиады, Всероссийские Спартакиады и Всемирные военные игры.  

По Федеральному закону «о Физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

все Всероссийские спортивные соревнования проводятся среди команд субъектов РФ. 

Близневский А.Ю. Не должна возникать ситуация, когда спортсмен в течение одного 

сезона выступает за разные регионы на различных соревнованиях. Такой переход возможен 

только при соглашении региональных ФСО, решения Исполкома ФСОР и на основании 



договора между органами управления спорта соответствующих субъектов РФ, если этот 

спортсмен находится в списочном составе сборных команд РФ. 

Елизаров В.Л. сообщил, что Федеральный закон  «О военнослужащих» запрещает 

военнослужащим получение высшего образования на очной форме обучения. Тогда как 

участие в Универсиадах и чемпионатах мира среди студентов разрешено студентам и 

аспирантам на очной форме обучения. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 5.1. Руководителям региональных федераций организовать работу по информированию 

ФСОР о прохождении военной службы членами сборных команд РФ из данного региона. 

5.2.  Организаторам Всероссийских Универсиад допускать спортсменов за ВУЗов или 

спортивных школ другого региона только при предоставлении соглашений между 

региональными федерациями, либо решения Исполкома ФСОР, если этот спортсмен 

находится в списочном составе сборных команд РФ. 

 

Вопрос 6:  

«О повторном представлении в Минспорт России Программы по виду спорта 

«Спортивное ориентирование (лыжные дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Близневский А.Ю. сообщил, что типовая программа по виду спорта «Спортивное 

ориентирование (лыжные дисциплины)» переработана и учтены требования, которые были 

высказаны комиссией Минспорта России. На предстоящей защите программы Близневский 

А.Ю. будет присутствовать сам. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Обратиться в Минспорт России с просьбой повторного рассмотрения комиссией 

«Типовой программы спортивной подготовки,  лыжные спортивные дисциплины». (Отв. Янин 

Ю.Б,). 

 

Вопрос 7:  

«О подготовке Всероссийских массовых спортивных соревнований 

 «Российский Азимут» 2018 года. 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал, что идет подготовка к проведению Всероссийских массовых 

соревнования «Российский Азимут» 2018 года. Минспорт России направил на утверждение в 

ФСОР Положение о соревнованиях. В Положении отражены заявки от 73 субъектов 

Российской Федерации с общим количеством участников около 93000 человек. 

К сожалению, число участников падает в среднем до 10000 человек в год. Это обусловлено 

снижением финансирования мероприятия почти в 10 раз с 2007 года, а также тем, что 

соревнования проводятся в конце мая, когда в лесных массивах и парках много клещей, 

отсутствием мероприятия в календарных планах органов образования и тем, что период 

набора детей в группы тренеры проводят в начале сентября и другими причинами. 

Следует продолжать добиваться переноса «Российского Азимута» с мая на сентябрь. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Вынести вопрос об обсуждении переноса Всероссийских массовых соревнований 

«Российский Азимут» с мая на сентябрь на отчетную Конференцию ФСОР 14 апреля 2018 

года. 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 8:  

«Об участии и проведении  

II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал, что идет подготовка к проведению II Зимней Спартакиады 

спортивных школ, в программу которой впервые включено спортивное ориентирование.  

Финансирование участия, проживания и питания участников осуществляется за счет 

федерального бюджета. Командирующим организациям надо оплатить только проезд 

участников и представителей до места проведения соревнований.При этом в ФСОР поступила 

информация, что две команды (Тульская область, Ивановская область) планируют отказаться 

от участия в Спартакиаде по неуважительным причинам. 

В случае отсутствия данных команд на соревнованиях со стороны Минспорта России 

могут последовать кардинальные решения о сокращении квот на следующей Спартакиаде или 

даже исключении спортивного ориентирования из программы Спартакиады спортивных школ.  

Кудряшов Н.Н. сообщил членам Исполкома, что многим командам командирующие 

организации не оплачивают проезд, но при этом региональные федерации нашли возможности 

и средства для доставки своих участников к месту соревнований. 

Янин Ю.Б. Следует отметить, что спортивное ориентирование включено в программу 

Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года только из-за того, что в ряде 

субъектов Российской Федерации спортивное ориентирование является базовым видом спорта 

и эта Спартакиада в первую очередь для них. Нужно обратить внимание, что команды 

Владимирской и Воронежской области, где ориентирование является базовым видом спорта,  

не приняли участие в отборочных соревнованиях (первенства федеральных округов), т.е. не 

приняли участие в Спартакиаде.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1.  Поручить Янину Ю.Б. провести переговоры с представителями ФСО Тульской 

области и Ивановской области о возможности участия их команд во II Зимней Спартакиаде 

спортивных школ. 

8.2. В случае отсутствия на соревнованиях II Зимней Спартакиаде спортивных школ 

команд, отобравшихся для участия в Спартакиаде (Ивановская область, Тульская область),  

вынести на Президиум вопрос об ограничительных мерах для ФСО Ивановской области и 

ФСО Тульской области. 

 

Вопрос 9: 

«О формировании эстафетных команд на финале Кубка мира (лыжные дисциплины), 

который пройдет в США 6-10 марта 2018 года». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. сообщил, что в рамках проведения Кубка мира в США 6-10 марта 2018 

года планируется проведение смешанной эстафеты. 

В связи с тем, что старший тренер на данном старте будет отсутствовать, предлагается 

заранее утвердить порядок формирования эстафетных команд. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1 Эстафетные команды на смешанную эстафету, которая пройдет в рамках 

проведения Кубка мира (6-10 марта 2018 года, США) формировать следующим образом: по 

сумме двух лучших мест из трех в индивидуальных стартах, которые будут предшествовать 

эстафете. 

9.2 Контроль по формированию эстафетных команд и подаче заявки поручить 

участнику сборной команды России Ламову А. 

 

 

 

 



Вопрос 10: 

 «О взаимодействии с Росгвардией». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. проинформировал, что в феврале 2018 года состоялась встреча 

руководства ФСОР ( Елизаров В.Л., Янин Ю.Б.)  со спортивным  руководством Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Обсуждались 

вопросы взаимодействия в прикладной и  спортивной деятельности. Подготовлено 

соглашение о сотрудничестве.В соответствии с проектом  соглашения о сотрудничестве  

Росгвардия  и Федерация спортивного ориентирования России объединяют свои усилия для 

сотрудничества в целях пропаганды здорового образа жизни и развития спортивного 

ориентирования среди военнослужащих и сотрудников полиции войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Планируется организовывать и проводить совместные с Федерацией 

спортивного ориентирования России теоретические и практические занятия с 

военнослужащими и сотрудниками полиции Росгвардии по работе с картой и компасом, 

спортивному ориентированию. В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», приказом Минспорта 

России от 26 ноября 2014 года № 948 «Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований» принимать участие в охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности всероссийских и международных соревнованиях.  

Планируется организовывать  в регионах  проведение занятий по спортивному 

ориентированию с военнослужащими и сотрудниками полиции Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1 Поддержать заключение соглашения о взаимодействии ФСОР и Росгвардии. 

 

Вопрос 11:  

«О размещении материалов журнала «Азимут» на официальном сайте ФСОР». 

СЛУШАЛИ: 

Грачев Д.С. предложил оцифровать и разместить на официальном сайте ФСОР 

максимально возможное количество материалов из журнала «Азимут». 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1 Поручить Грачеву Д.С. размещение материалов журнала «Азимут» на официальном сайте 

ФСОР. 

 

Вопрос 12:  

«О старшем тренере ФСОР по велокроссовым дисциплинам». 

СЛУШАЛИ: 

Свирь А.В.обратил внимание членов Исполкома ФСОР на тот факт, что в связи с 

уходом из жизни Лариной Т.В. необходимо назначит нового старшего тренера сборной 

команды (основной состав) по велокроссовым дисциплинам. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1.  Поручить главному тренеру Минаевой О.П.предложить членам Исполкома ФСОР 

кандидатуру нового старшего тренера сборной команды (основной состав) по велокроссовым 

дисциплинам. Срок до 25.03.2018. 

 

 

 

 



Вопрос 13:  

«О коллизии в нормативных документах Минспорта России». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. Действующие нормативные документы, утвержденные Минспортом России  

лишают возможности подтвердить статус «Олимпийского резерва» спортивным школам по 

спортивному ориентированию. На это обратил внимание вице-президент ФСОР Горин В.В.  

По поручению Президента ФСОР Беляева С.Г. вице-президент  Горин В.В. подготовил 

проект письма в Минспорт России «О коллизии в содержании нормативных документов» в 

котором говориться, что: 

«В соответствии с Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации  от 05 мая 2010 года №420/1 организации получали право 

использовать в своем наименование слово «олимпийский». 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1368 «О 

порядке использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в своих 

наименованиях слова «олимпийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний» 

изменен порядок использования слова «олимпийский» в словосочетаниях: «спортивная школа 

олимпийского резерва», «училище олимпийского резерва», «центр олимпийской подготовки» 

утверждены требования, действующие в настоящее время. 

Из перечня требований исключен квалифицирующий признак: по виду спорта 

(спортивная дисциплина), получившему признание Международного олимпийского комитета, 

а добавлен квалифицирующий признак: по видам спорта (спортивным дисциплинам), 

развиваемым на территории не менее 75 субъектов Российской Федерации, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта, проходящих процедуру их признания Международным 

олимпийским комитетом, и правила которых утверждены на русском языке развивающими их 

международными спортивными федерациями. 

На сегодняшний день складывается ситуация, что организации, осуществляющие 

спортивную подготовку и имеющие в своем наименовании слово «олимпийский» по видам 

спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, лишаются с 2019 года статуса 

«олимпийских», а по видам спорта, проходящим процедуру признания Международным 

олимпийским комитетом, такой статус приобретают, но после признания статус должны 

потерять» 

Также в письме даны конкретные предложения для внесения в текст приказа, 

позволяющие устранить коллизию. 

Елизаров В.Л. Президент ФСОР Беляев С.Г. направил данное обращение в адрес 

Министра спорта Российской Федерации Колобкова П.А. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

13.1.  Информацию принять к сведению. 

13.2.  Организовать соответствующую работу, чтобы довести количество членов ФСОР до 75. 

Ответственный Янин Ю.Б. Срок до 31.12.2018 

 

 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России      В.Л. Елизаров 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России      Д.С. Грачев 
 


