ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва

14 апреля 2018 г.

Дата проведения – 14 апреля 2018 г.

Место проведения – г. Москва

Участвовали в работе заседания Президиума Федерации спортивного ориентирования
России (далее - ФСОР):
Вице-президенты – Близневский А.Ю., Елизаров В.Л., Горин В.В.
Члены Президиума –– Акимов А.В., Глаголева О.Л., Егорова Л.А., Кудряшов Н.Н.,
Куприенко Д.В., Лебедев А.Н., Михалко И.А., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Сомов Д.Б.,
Стенькин О.В., Харченко Д.А., Худякова Л.А., Чесноков В.В., Янин Ю.Б.
Приглашены: Грачев Д.С., Иванов А.В., Капитонов М.А., Малыгин А.В., Минаева О.П.,
Нурисламов А.Ф., Прохоров А.М., Шур Г.В.
Председатель заседания: Елизаров В.Л., секретарь заседания: Егорова Л.А..
Состав президиума 22 человека, на заседании присутствуют 19 человек, что составляет 86
% от состава, в соответствии с Уставом(п.4.3). Президиум правомочен принимать
решения. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов
Президиума.
Об утверждении «Повестки дня».
Слушали:
Елизаров В.Л. предложил обсудить проект Повестки дня заседания Президиума
ФСОР и выступить с дополнениями к ней.
Свирь А.В. предложил включить в раздел «Разное» вопрос об утверждении
Принципов и критериев отбора (велокроссовые дисциплины).
Близневский А.Ю. предложил включить вопрос о Примерной программе по виду
спорта «спортивное ориентирование» (лыжные гонки).
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 14.04.2018 года.
Повестка дня
1. Об утверждении протоколов Исполкома.
2. Формирование структуры ФСО России.
3. Итоги зимнего сезона 2017-2018 года.
4. О порядке формирования состава кандидатов, отбирающихся для участия в ХХIХ
Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в г. Красноярске.
5. Утверждение старшего тренера основного состава сборных команд России
(велокроссовые дисциплины).
6. Утверждение Примерной программы подготовки спортивных судей.
7. О подготовке Всероссийских массовых соревнований «Российский азимут-2018».
8. О Всемирном Дне ориентирования.
9. Утверждение списков специалистов, аттестация спортивных судей.
10. О Календаре ФСОР на 2019 год.
11. О текущем исполнении бюджета ФСОР.
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12. Выдвижение на голосование Конференции кандидатов на присвоение звания «Почетный
член ФСОР».
13. Вопросы дисциплинарной комиссии.
14. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
15. Выборы делегата для работы на Олимпийском собрании 29 мая 2018 г.
16. Разное:
16.1. О Примерной программе по виду спорта «спортивное ориентирование» (лыжные
дисциплины).
16.2. Утверждение Принципов и критериев отбора в состав спортивной делегации РФ для
участия в Чемпионате и Первенстве Европы по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины, Венгрия, г. Будапешт, 26.06-01.07.2018 г.).
16.3 Организационный вопрос.
По вопросу 1.
Утверждении протоколов Исполкома.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, 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» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 24.01.2018 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 26.02.2018 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 12.04.2018 г.
По вопросу 2.
Формирование структуры ФСОР.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, что получено обращение от инициативной группы из
Республики Саха (Якутия) с просьбой создания регионального отделения по виду спорта
«спортивное ориентирование» с перспективой дальнейшего прохождения аккредитации.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
2.1 Создать Саха (Якутское) республиканское региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России».
2.2. Поручить организацию проведения общего учредительного собрания Иванову Юрию
Владимировичу.
2.3. Подтвердить согласие на государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное
ориентирование» Саха (Якутского) республиканского регионального отделения
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России».
По вопросу 3.
Итоги зимнего сезона 2017-2018 года.
Слушали:
Кудряшов Н.Н. Проинформировал по итогам отборов в спортивные сборные
команды по лыжным дисциплинам, об итогах выступления сборных команд на
международных соревнованиях, об итогах проведения всероссийских соревнований в
зимнем сезоне 2017-2018 годов. Отметил целесообразность проведения соревнований в
Архангельской области. В связи с частыми случаями отсутствия стабильного снежного
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покрова на декабрьских отборочных соревнованиях предложил ограничить количество
мест их проведения, проводить там, где гарантирован снег.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
3.1. Утвердить итоги зимнего сезона удовлетворительными.
3.2. Поблагодарить Кудряшова Н.Н. за проделанную работу.
По вопросу 4.
О порядке формирования состава кандидатов, отбирающихся для участия в ХХIХ
Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в г. Красноярске.
Слушали:
Близневский А.Ю. доложил о том, что международные мероприятия сильно
отличаются от мероприятия по виду спорта. Есть ряд моментов, связанных с процедурой
заявки. В августе все страны-участницы ХХIХ Всемирной зимней Универсиаде 2019 года
в г. Красноярске должны подать количественный состав.
Для спортивного
ориентирования регламентом предусматривается участие 8 юниоров, 8 юниорок, 5-6
специалистов. Не получается
провести отдельные
отборы. Сложная процедура
прохождения этапов, связанных с безопасностью. Все кто будут заявлены, пройдут
многоуровневую проверку и только после этого будут официально заявлены.
В настоящее время отмечены нарушения со стороны спортсменов-военнослужащих, они
приняли участие в соревнованиях Всероссийской зимней Универсиады 2018 года.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
4.1. Поручить, старшему тренеру Кудряшову Н.Н. составить расширенный список
студентов, рассматриваемых в качестве кандидатов на участие в ХХIХ Всемирной зимней
Универсиаде 2019 года в г. Красноярске
По вопросу 5.
Утверждение старшего тренера основного состава сборных команд России
(велокроссовые дисциплины).
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил о том, что образовалось вакантное место на должность
старшего тренера взрослой команды (велокроссовые дисциплин). На сегодня поступило
только одно рекомендательное письмо от Федерация спортивного ориентирования города
Москвы с предложением назначить старшим тренером основного состава сборных команд
Иванова А.В., заслуженного тренера России. В своей тренерской деятельности он имел
опыт работы со сборными командами России.
Иванов А.В. сообщил, что много работал в тесном сотрудничестве с Лариной Т.В.
Обратился с просьбой назначить его на эту должность сроком - 1 год. Планирует
проводить отборы, готовить команду.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Куприенко Д.В. Предложено:
опубликовать на официальном сайте ФСОР Рейтинги и Ранги (велокроссовые
дисциплины) как это сделано у лыжников, чтобы все было прозрачно.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
5.1. Утвердить Иванова Александра Васильевича старшим тренером основного состава
сборной команды России (велокроссовые дисциплины) сроком на 1 год.
По вопросу 6.
Утверждение Примерной программы подготовки спортивных судей.
Слушали:
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Прохоров А.М. Был проведен анализ и обобщен опыт работы проведения
семинаров для спортивных судей вида спорта «спортивное ориентирование». Вывод один
– судей нужно готовить, начиная с 3-й категории и выше. Необходима система. Проект
программы был опубликован и разослан для всеобщего ознакомления и обсуждения.
Янин Ю.Б. Тематический план программы охватывает весь необходимый объем
теории изложенной в Правилах вида спорта и других необходимых нормативных
документах. Семинары с 3 категории по всероссийскую охватывают весь объем этой
теории.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
6.1. Утвердить «Примерную программу подготовки спортивных судей по виду спорта
«спортивное ориентирование».
6.2. Поблагодарить Прохорова Александра Михайловича за разработку программы.
По вопросу 7.
О подготовке Всероссийских массовых соревнований «Российский азимут-2018».
Слушали:
Янин Ю.Б. Основной старт будет проходить в Республике Коми. К сожалению,
количество заявившихся каждый год падает. На сегодня это меньше чем 100000 человек.
Близневский А.Ю. проинформировал, что данный проект был задуман и
реализовался под эгидой Минспорта России. Первоначально ему уделялось большое
внимание, и выделялись большие средства. Далее по задумке он должен был сместиться в
регионы, затем в муниципалитеты – в этом состояла его главная задача. Из опыта
Красноярской ФСО – мы стараемся проводить эти соревнования в муниципалитетах. На
краевом уровне их необходимо всячески поддерживать, но смещать надо в сторону
муниципальных образований.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Янин Ю.Б
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
7.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 8.
О Всемирном Дне ориентирования.
Слушали:
Елизаров В.Л. проинформировал о том, что президент ФСОР Беляев С.Г. направил
обращения в адреса всех руководителей субъектов Российской Федерации. Большинство
откликнулись, проинформировали о готовности помочь в проведении Всемирного Дня
ориентирования. Проект начинает выглядеть очень солидно. Слово «всемирный» более
весомое, чем слово «российский Азимут». ИОФ на правильном пути. Парадокс - имеется
Постановление Правительства относительно «Российского азимута», но количество
участников с каждым годом сокращается. А у Всемирного Дня ориентирования
количество участников год от года растет.
Близневский А.Ю. сообщил о том, что Всемирный День ориентирования был
утвержден с участием ФСОР. Четыре года назад было принято это решение. По участию
500000 участников и более 2000 инициативных групп. От нас внесено предложение о
проведении центральных соревнований в какой-нибудь стране, куда приедут
представители ИОФ, Олимпийского комитета и прочие представители, лидерыспортсмены. В Красноярском крае отправлены письма с информацией о предстоящем
мероприятии, с алгоритмом организации и проведения, консультациями. Таким образом,
организационно мы их обеспечили. Чем больше детей и людей будет знать о спортивном
ориентировании, тем больше у нас будет возможностей развивать наш вид спорта. К
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сожалению просмотрев отдельные региональные сайты, обнаружил, что практически
отсутствует информация по Всемирному Дню ориентирования и статистике участников.
Очень сильной мотивацией является то, что вы свою школу можете увидеть на
международной арене.
Куприенко Д.В. поделился планами проведения на базе торгового молла
«Декатлон» целевого проекта для новичков, а не спортсменов. Попробуем организовать
людей, приходящих за покупками попробовать свои силы в лабиринтах.
В обсуждении приняли участие: Нурисламов А.Ф.; Курприенко Д.В.; Близневский
А.Ю.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
8.1. Принять информацию к сведению. 8.2. Подготовить и р азослать Благодарственные
письма руководителям всех регионов РФ в связи с поддержкой Всемирного Дня
ориентирования.
8.3. Председателям региональных Федераций спортивного ориентирования довести
информацию о Всемирном Дне ориентирования до всех тренеров.
По вопросу 9.
Утверждение списков специалистов и аттестация спортивных судей.
Слушали
Чесноков В.В. Все предложенные к утверждению списки были опубликованы на
сайте ФСОР и отправлены электронной почтой в регионы. Они постоянно обновляются.
Сегодня подготовлены обновленные варианты. До последнего дня приходили дополнения
– все внесены.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 14 апреля 2018 года
«Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное
ориентирование».
9.2. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 14 апреля 2018 года
«Список спортивных судей
первой категории по виду спорта «спортивное
ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению квалификационной
категории спортивный судья всероссийской категории»
9.3. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 14 апреля 2018 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»
9.4. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 14 апреля 2018 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».
9.5. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 14 апреля 2018 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»
9.6. Ранее утвержденные списки в редакции Постановления Президиума от 21 декабря
2017 года считать недействительными с момента публикации на сайте ФСОР новых
списков спортивных судей и специалистов в редакции Постановления Президиума ФСОР
от 14 апреля 2018 года.
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9.7. Обратить внимание организаторов соревнований Календаря ФСОР 2018 года на
соответствие
занимаемых
спортивных
судейских
должностей
действующим
квалификационным категориям.
По вопросу 10.
О Календаре ФСОР на 2019 год.
Слушали:
Елизаров В.Л. В 2020 году в Смоленской области планируется проведение
Чемпионата мира среди студентов (кроссовые дисциплины). ФСО Смоленской области
обратилась с просьбой о проведении на ее территории тестовых мероприятий в
преддверии проведения Чемпионата Мира среди студентов.
В 2018-2019 годах предстоит очень насыщенный лыжный сезон, поэтому
Кудряшову Н.Н. и Сологубовой Е.В. необходимо помочь Архангельской ФСО в
подготовке и проведении Чемпионата России.
Кудряшов Н.Н. Необходимо объединить проведение в марте Чемпионата и
Первенства России, это позволит продлить лыжный сезон для всех возрастных категорий.
В обсуждении приняли участие: Лебедев А.Н., Прохоров А.М., Грачев Д.С., Янин
Ю.Б., Кудряшов Н.Н.; Нуриславмов А.Ф.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
10.1. Утвердить проект Календаря ФСОР на 2019 год с учетом дополнений Президиума.
10.2. С 2020 года планировать объединение Чемпионата и Первенства России (лыжные
дисциплины) проводимые в марте месяца, в конце соревновательного сезона.
По вопросу 11.
О текущем исполнении бюджета.
Слушали:
Елизаров В.Л. Бюджет исполняется. Оплата членских за 2018 год на сегодняшний
день составляет 50 %. Все оплаты, касающиеся ИОФ – произведены. На конец 2017 года
были 3 должника: Республика Саха (Якутия), ХМАО, Астраханская область. Первые две
ФСО - не аккредитованы. Астраханская область в начале 2018 года погасила свою
задолженность.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
11.1. Принять информацию к сведению.
11.2. Продолжить работу по исполнению бюджета ФСОР.
По вопросу 12.
Выдвижение на голосование Конференции кандидатов
на присвоение звания «Почетный член ФСОР».
Слушали:
Елизаров В.Л. сообщил о том, что В Президиум ФСОР поступило 7 официальных
заявок на присвоение звания «Почетный член ФСОР» от федераций спортивного
ориентирования: Республики Татарстан; Пермского края; Нижегородской, Свердловской,
Челябинской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга. Выносим на обсуждение 7
кандидатур. Новиков А.Л. (Республика Татарстан) и Исайкин Б.Я. (Ярославская область) –
не проходят в соответствии с требованиями Положения. Обращение ФСО СанктПетербурга на Казанцева С.А. поступила до его кончины, поэтому правомочны утвердить
его кандидатуру посмертно.
В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М.; Близневский А.Ю.; Свирь А.В.
Предложено: Пересмотреть критерии Положения о Почетном члене ФСОР в сторону
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ужесточения; ограничивать не надо; внести в Положение дополнение о том, что сначала
получают Благодарность ФСОР, а затем уже Почетного члена ФСОР; присвоить звание 5
кандидатам из 7.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. Поддержать инициативу Федерации спортивного ориентирования Пермского края на
присвоение звания «Почетный член ФСОР» Неволину Ю.В. Выдвинуть кандидатуру
Неволина Юрия Викторовича на голосование на очередной Отчетной Конференции ФСОР
14 апреля 2018 года.
12.2. Поддержать инициативу Федерации спортивного ориентирования Нижегородской
области на присвоение звания «Почетный член ФСОР» Мироновой Т.Е. Выдвинуть
кандидатуру Мироновой Татьяны Евграфовны на голосование на очередной Отчетной
Конференции ФСОР 14 апреля 2018 года.
12.3. Поддержать инициативу Федерации спортивного ориентирования Свердловской
области на присвоение звания «Почетный член ФСОР» Шешенину И.Г. Выдвинуть
кандидатуру Шешенина Игоря Георгиевича на голосование на очередной Отчетной
Конференции ФСОР 14 апреля 2018 года.
12.4. Поддержать инициативу Федерации спортивного ориентирования Челябинской
области на присвоение звания «Почетный член ФСОР» Редрееву В.А. Выдвинуть
кандидатуру Редреева Владимира Андриановича на голосование на очередной Отчетной
Конференции ФСОР 14 апреля 2018 года.
12.5. Поддержать инициативу Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга
на присвоение звания «Почетный член ФСОР» Казанцеву С.А. Выдвинуть кандидатуру
Казанцева Сергея Александровича на голосование на очередной Отчетной Конференции
ФСОР 14 апреля 2018 года.
12.6. Отклонить голосование на очередной Отчетной Конференции ФСОР 14 апреля 2018
года по кандидатуре Новикова А.Л., выдвинутого по инициативе Федерации спортивного
ориентирования Республики Татарстан.
12.7. Отклонить голосование на очередной Отчетной Конференции ФСОР 14 апреля 2018
года по кандидатуре Исайкина Б.Я., выдвинутого по инициативе Федерации спортивного
ориентирования Ярославской области.
По вопросу 13.
Вопросы дисциплинарной комиссии.
Слушали:
Елизаров В.Л. в прошедшем спортивном сезоне были отмечены нарушения со
стороны 3-х спортсменов из Республики Башкортостан (Огородноков В.А., Куликов
И.К., Никитин Д.С.) и 1-ой спортсменки из Пермского края (Оборина Т.И.) . Они
выступали в составе сборных команд нескольких территорий, есть нарушения по
ведомственной принадлежности. Мы консультировались в Министерстве спорта России и
должны решить как мы будем отслеживать подобные случаи. Поступило 2 предложения:
- от Московской области – аннулировать результаты этих спортсменов за весь зимний
сезон 2017-2018 года;
- от Иванова А.В. – оштрафовать данных спортсменов.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю.; Иванов А.В.; Янин Ю.Б.;
Акимов А.В.; Горин В.В.; Стенькин О.В.; Михалко И.А.; Свирь А.В.
Предложено: не штрафовать спортсменов, не аннулировать результаты, а для первого раза
всем объявить предупреждение.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
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Постановили:
13.1. За нарушение территориальной принадлежности на спортивных соревнованиях в
зимнем сезоне 2017-2018 года объявить предупреждение спортсмену Огородникову
Вадиму Альбертовичу (Республика Башкортостан, тренер Хуснияров И.В.);
13.2. За нарушение территориальной и ведомственной принадлежности на спортивных
соревнованиях в зимнем сезоне 2017-2018 года объявить предупреждение спортсмену
Куликову Ивану Константиновичу (Республика Башкортостан, тренеры Лукьянов Ю.М.,
Гутьяр Е.В.);
13.3. За нарушение территориальной и ведомственной принадлежности на спортивных
соревнованиях в зимнем сезоне 2017-2018 года объявить предупреждение спортсмену
Никитину Дмитрию Сергеевичу (Республика Башкортостан, тренер Никитина Г.Г.);
13.4. За нарушение территориальной и ведомственной принадлежности на спортивных
соревнованиях в зимнем сезоне 2017-2018 года объявить предупреждение спортсменке
Обориной Татьяне Игоревне (Пермский край, тренеры Хренников Э.А., Нурисламов
А.Ф.);
13.5. Руководителям региональных федераций спортивного ориентирования Республики
Башкортостан (председатель Болотов С.Б.), Пермского края (председатель Нурисламов
А.Ф.), к которым относятся данные спортсмены указать на недопустимость подобных
действий.
По вопросу 14.
О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали:
Елизаров В.Л. предложил провести следующее заседание Президиума ФСОР в
сентябре 2018 года. Дата будет уточнена.
Голосование: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР в сентябре 2018 года.
По вопросу 15
«Выборы делегата для работы на Олимпийском собрании 29 мая 2018 г.»
Слушали:
Елизаров В.Л. Проинформировал о том, что 29 мая 2018 года в Москве состоится
Олимпийское собрание. Место проведения – здание Олимпийского комитета России,
начало работы 11-00. Федерация спортивного ориентирования России должна выдвинуть
одного делегата для работы на Олимпийском собрании. Предложил делегатом избрать
вице-президента ФСОР Близневского А.Ю (Красноярский край).
Голосование: «за» – 19, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Постановили:
15.1. Для работы на Олимпийском собрании 29 мая 2018 года избрать делегатом от
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России» Близневского Александра Юрьевича.
По вопросу 16. Разное:
По вопросу 16.1.
О Примерной программе спортивной подготовки по виду спорта «спортивное
ориентирование» (лыжные дисциплины).
Слушали:
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Близневский А.Ю. представил Примерную программу спортивной подготовки по
виду спорта «спортивное ориентирование» (лыжные дисциплины), подготовленную
коллективом авторов в составе: Близневским А.Ю., Близневской В.С., Худик С.В., Худик
А.А. При подготовки программы авторский коллектив опирался на стандарт вида спорта
«спортивное ориентирование» и на практический опыт. Программа доработана с учетом
сделанных комиссией Минспорта России замечаний и готова выйти на защиту.
Состоялась встреча с членами экспертного совета. Ожидаем дату назначения на
комиссию.
Голосование: «за» – 19, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Постановили:
16.1.1. Информацию о подготовке и защите программы принять к сведению.
16.1.2. Обратиться в Минспорт России с предложением о выносе программы на
рассмотрение комиссии последующем утверждении.
По вопросу 16.2.
Утверждение Принципов и критериев отбора в состав спортивной делегации
для участия в Чемпионате и Первенстве Европы по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины, Венгрия, г. Будапешт, 26.06-01.07.2018 г.)
Слушали:
Свирь А.В. Предложил вновь вернуться к Принципам и критерия отбора на
Чемпионат и Первенство Европы (велокроссовые дисциплины), которые
были
утвержденные ранее и внести изменения.
Голосование: «За» -19 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
16.2.1. 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.) с
учетом предложенных изменений и дополнений.
16.2.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации
Российской Федерации для участия в Первенстве
Европы по спортивному
ориентированию (велокроссовые дисциплины, Венгрия, г. Будапешт, 26.06-01.07.2018 г.) с
учетом предложенных изменений и дополнений.
По вопросу 16.3.
Организационный вопрос.
Слушали:
Янин Ю.Б. В составе Президиума нет человека, представляющего Приволжский
федеральный округ. Предложил поручить это Чеснокову В.В. (Пензенская область).
Голосование: «за» – 19, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Постановили:
16.3.1. Вынести на Конференцию 14 апреля 2018 г. вопрос о наделении члена Президиума
ФСОР Чеснокова Владислава Викторовича полномочиями представителя Приволжского
федерального округа в Президиуме ФСОР.
Вице-Президент Федерации
спортивного ориентирования
России

В.Л. Елизаров

Секретарь Президиума
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Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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