
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 
 

Дата проведения: 12апреля 2018 г. 

Место проведения:  г. Москва, ул. Волочаевская, 38А 

Начало заседания 11-00 

 

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:  

главный тренер сборных команд – О.П. Минаева,  

исполнительный директор - Д.С. Грачев. 

 

Председатель заседания –  А.Ю. Близневский 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава сборной команды России на Чемпионат Европы, кроссовые 

дисциплины, Швейцария 

2. О подготовке программы по виду спорта «спортивное ориентирование (лыжные 

дисциплины)». 

3. О рабочем совещании в комитете национальных и неолимпийских видов спорта России. 

4. О визите старшего тренера Кудряшова Н.Н. в г.Архангельск. 

5. О письме в адрес ФСОР Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

6. О прохождении спортсменами сборных команд России углубленного медицинского 

обследования в ФМБА. 

7.О реализации программы «Всероссийская школа инструкторов детско-юношеского 

туризма 

 

Вопрос 1: 

«Утверждение состава сборной команды России на Чемпионат Европы, кроссовые 

дисциплины, Швейцария». 

СЛУШАЛИ: 

 Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с 

утвержденными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные 

сборные команды России для участия в международных соревнованиях (кроссовые 

дисциплины) на Чемпионат Европы (кроссовые дисциплины) в состав сборной команды 

России по представлению старшего тренера Рябкина М. включены спортсмены согласно 

докладной записки (опубликована). Возражений от региональных федераций не поступало. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы 

(кроссовые дисциплины), Швейцария, 05.05-13.05.2018: 

 



Спринт 

 

 

Запасные спортсмены 

1. Боровкова Анастасия Краснодарский край 

2. Попов Игорь Ленинградская обл. 

Средняя дистанция 

1. Гемперле Наталья Владимирская область 

2. Рудная Анастасия Новгородская обл. 

3. Рябкина Татьяна Новгородская обл. 

4. Боровкова Анастасия Краснодарский край 

5. Новикова Юлия Новгородская обл. 

6. Миронова Светлана Нижегородская обл. 

7. Тамбасов  Юрий Воронежская обл. 

8. Добрынин Сергей Челябинская обл. 

9. Наконечный Дмитрий  Калининградская обл.  

10. Попов Игорь  Ленинградская обл.  

11. Новиков Валентин Новгородская обл. 

12. Цветков Дмитрий г. Санкт-Петербург 

 

Запасные спортсмены 

1. Виноградова Галина Алтайский край 

2. Гемперле Наталья Владимирская область 

3. Рудная Анастасия Новгородская обл. 

4. Дворянская Анна Самарская обл. 

5. Рябкина Татьяна Новгородская обл. 

6. Миронова Светлана Нижегородская обл. 

7. Храмов Андрей Новгородская область 

8. Наконечный Дмитрий Калининградская обл. 

9. Попов Артем г. Санкт-Петербург 

10. Добрынин Сергей Челябинская обл. 

11. Цветков Дмитрий г. Санкт-Петербург 

12. Поляков Дмитрий г. Санкт-Петербург 



1. Дворянская Анна Самарская обл. 

2. Храмов Андрей Новгородская область 

 

Длинная дистанция 

1. Гемперле Наталья Владимирская область 

2. Рудная Анастасия Новгородская обл. 

3. Рябкина Татьяна  Новгородская обл. 

4. Миронова Светлана Нижегородская обл.  

5. Новикова Юлия Новгородская обл. 

6. Наконечный Дмитрий Калининградская обл. 

7. Храмов Андрей Новгородская обл. 

8. Цветков Дмитрий г. Санкт-Петербург 

Запасные спортсмены 

1. Дворянская Анна Самарская обл. 

2. Тамбасов Юрий Воронежская обл.  

 

1.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

 

Вопрос 2:  

«О подготовке программы по виду спорта «спортивное ориентирование (лыжные 

дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

БлизневскийА.Ю. Проведены рабочие встречи с заместителем Минспорта России 

Косиловым С.В. и с представителями экспертного совета Чесноковым Н.Н. и Вырупаевым  

К.В. по вопросу утверждения типовой программы по виду спорта «Спортивное 

ориентирование (лыжные дисциплины)». Программа рекомендована к утверждению и в 

ближайшее время будет выставлена на рассмотрение в комиссии. 

ГОЛОСОВАНИЕ: Не голосовали 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 3:  

«О рабочем совещании в комитете национальных и неолимпийских видов спорта 

России». 

СЛУШАЛИ: 

 Грачев Д.С. 26 марта 2018 года было проведено рабочее совещание в комитете 

национальных и неолимпийских видов спорта России в Олимпийском комитете России. В 

рамках повестки дня были рассмотрены вопросы создания видеоканала КННВС России и 

участия федераций в работе телевизионного канала «Точка отрыва», организации и 

проведения Фестиваля по пляжным видам спорта, а также о работе Медицинского центра 

восстановительного лечения «Консилиум» по проведению реабилитации спортсменов после 

полученных травм. Наиболее интересным для нашей федерации было предложение 

медицинского центра «Консилиум» о реабилитации спортсменов после травм. Центр 

находится на базе санатория в Пушкинском районе Московской области и заинтересованные 



спортсмены могут попасть туда бесплатно по полису ОМС. Сайт медицинского центра 

http://mcvl.ru/. 

ГОЛОСОВАНИЕ: Не голосовали 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 4:  

«О визите старшего тренера Кудряшова Н.Н. в г.Архангельск». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. В конце марта посетил Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию «Беломорские игры» (лыжные дисциплины) в г.Архангельск. Остался 

доволен местностью, современным лыжным стадионом, сеткой лыжней на местности. 

Рекомендует провести на данном стадионе соревнования уровня Чемпионата или Кубка 

России. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Рекомендовать проведение в г.Архангельск Архангельской области Чемпионата России 

по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) в 2019 году. 

4.2 Поручить Кудряшову Н.Н. и Сологубовой Е.В. разработать предварительный список 

ГСК для проведения данных соревнований. 

 

Вопрос 5:  

«О письме в адрес ФСОР Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. В адрес ФСОР поступило письмо от ПОДА с просьбой заявить 

спортсменов от ПОДА на Чемпионат мира и Чемпионат Европы по Трейл-О и подтвердить 

заявку ИОФ. Никаких соглашений о сотрудничестве между ФСОР и ПОДА не заключено. 

ФСОР не проводит отборы по данной дисциплине и не утверждает список сборной. От ПОДА 

не поступало никаких гарантийных писем по оплате заявочного взноса, ответственности за 

антидопинговое обеспечение.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Обратиться в адрес ПОДА с предложением о заключении соглашения между 

Федерациями. 

 

Вопрос 6:  

«О прохождении спортсменами сборных команд России углубленного медицинского 

обследования в ФМБА». 

СЛУШАЛИ: 

 Минаева О.П. По требованиям Минспорта России спортсмены списочного состава 

сборных команд (основной состав) должны проходить УМО в ФМБА два раза в год. Без 

допуска к соревнованиям от ФМБА по результатам УМО Минспорт не оплачивает билеты на 

официальные международные соревнования. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1 Поручить старшим тренерам сборных команд (основной состав) включить пункт в 

принципы и критерии отбора об обязательном получении заключения о допуске  к 

соревнованиям по результатам УМО в ФМБА в срок за 2 месяца до самих 

соревнований. 

6.2 ФСОР не гарантирует участие и финансирование выезда  за счет федерального 

бюджета на  международные соревнеования в 2018 году тем спортсменам, у которых не 

будет получен допуск к соревнованиям по результатам УМО в ФМБА в оговоренный 

срок. 



Вопрос 7:  

«О реализации программы  

«Всероссийская школа инструкторов детско-юношеского туризма». 

СЛУШАЛИ: 

 Янин Ю.Б. Руководитель проекта «Всероссийская школа инструкторов детско-

юношеского туризма»  Омельченко В.И. представил на утверждение: 

проект  списка обучающихся по программам «Инструктор детско-юношеского 

туризма»; 

проект списка специалистов, принимающих участие в 10-ти дневных походах; 

проект сценария обучающих видеороликов по тематике «инструктор детско 

юношеского туризма»; 

Предложено проекты документов утвердить, а если понадобится вносить в них 

коррективы, делать это руководителю проекта в рабочем порядке. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Утвердить предварительный список обучающихся по программам «Инструктор 

детско-юношеского туризма». 

7.2. Утвердить список специалистов, принимающих участие в 10-ти дневных походах. 

7.3. Утвердить сценарии обучающих видеороликов по тематике «Инструктор детско- 

юношеского туризма». 

7.4. Поручить руководителю проекта «Всероссийская школа инструкторов детско-

юношеского туризма» Омельченко В.И. предлагать внесение корректив в утвержденные 

документы по ходу их реализации исходя из условий исполнения. 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России      В.Л. Елизаров 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России      Д.С. Грачев 
 


