
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 
Дата проведения: 17 мая 2018 г. 

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

Начало заседания 10-00 

 

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 

 

Председатель заседания –  В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

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

дисциплины, Болгария. 

2. Утверждение состава сборной команды России на первенство мира, кроссовые 

дисциплины, Венгрия. 

3. Утверждение состава сборной команды России на чемпионат мира среди студентов, 

кроссовые дисциплины, Финляндия. 

4. Утверждение состава сборной команды России на чемпионат Европы, велокроссовые 

дисциплины, Венгрия. 

5. Утверждение состава сборной команды России на первенство Европы, велокроссовые 

дисциплины, Венгрия. 

6. Утверждение состава сборной команды России на чемпионат мира, кроссовые 

дисциплины, Латвия. 

7. Утверждение списков аттестации спортивных судей. 

8. Об обращении главного судьи Чемпионата России Горина В.В. 

9. О письме федерации спортивного ориентирования Нижегородской области по поводу 

переноса Всероссийских соревнований. 

10. О видеотрансляциях соревнований по спортивному ориентированию. 

11. О проведении Всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут». 

12. О проведении Первенства России в г.Казань в мае 2018 года. 

13. Об исключении из членов ФСОР федерации спортивного ориентирования Орловской 

области. 

Вопрос 1: 

«Утверждение состава сборной команды России  

на Первенство Европы, кроссовые дисциплины, Болгария». 

СЛУШАЛИ: 

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

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные сборные 

команды России для участия в международных соревнованиях (кроссовые дисциплины) на 

Первенство Европы (кроссовые дисциплины) в состав сборной команды России по 

представлению старшего тренера Малыгина А.В. включены спортсмены согласно докладной 

записки (опубликована). Поступило письмо от Федерации спортивного ориентирования 

Смоленской области по поводу включения в состав сборной команды Тутынина Марка (М16). 

Секретариат ФСОР получил письменный ответ от старшего тренера сборных команд Малыгина 



А.В. о том, что принципы и критерии отборов полностью соблюдены и в сборную команду 

включены спортсмены с наибольшим количеством очков по итогам отборочных стартов. 

Тутынин Марк по итогам отборов занял 5-6 место и включен в список запасных спортсменов. 

Предлагается утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1.Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве Европы (кроссовые 

дисциплины), Болгария, 28.06-01.07.2018: 

Юноши 
1 Лукашевич Антон Ленинградская область М18 

2 Кудрявцев Николай г.Санкт-Петербург М18 

3 Селезнев Константин Республика Крым М18 

4 Дорма Артемий Челябинская область М18 

5 Степанов Дмитрий г.Санкт-Петербург М16 

6 Фомин Даниил Саратовская область М16 

7 Беляков Михаил Тамбовская область М16 

8 Сорокин Даниил Челябинская область М16 

Запасные спортсмены 

1 Головин Дмитрий Республика Татарстан М18 

2 Сивачук Роман г.Санкт-Петербург М18 

3 Ященко Игорь г.Москва М16 

4 Тутынин Марк Смоленская область М16 

Девушки 

1 Рязанова Олеся Свердловская область W18 

2 Лазарева Александра г.Москва W18 

3 Лазарева Ирина Воронежская область W18 

4 Ботова Елизавета Ленинградская область W18 

5 Хохлова Таисия г.Москва W16 

6 Томан Мария Самарская область W16 

7 Журавлева Оксана г.Санкт-Петербург W16 

8 Клементьева Анна Владимирская область W16 

Запасные спортсмены 

1 Егорова Екатерина г.Санкт-Петербург W18 

2 Ботова Анастасия Ленинградская область W18 

3 Сенина Мария г.Санкт-Петербург W16 

4 Томаровская Ульяна Белгородская область W16 

     Тренеры 

1. Малыгин Александр Воронежская область 

2. Яксанова Татьяна Владимирская область 

1.2.Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

 

Вопрос 2:  

«Утверждение состава сборной команды России  

на Первенство мира, кроссовые дисциплины, Венгрия». 

СЛУШАЛИ: 

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

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные сборные 

команды России для участия в международных соревнованиях (кроссовые дисциплины) на 

первенство мира (кроссовые дисциплины) в состав сборной команды России по представлению 

старшего тренера Малыгина А.В. включены спортсмены согласно докладной записки 

(опубликована). Возражений от региональных федераций не поступало. Предлагается 

утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



2.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве мира (кроссовые 

дисциплины), Венгрия, 09.07-14.07.2018: 

Юниоры 
1 Кашин Даниил г.Санкт-Петербург 
2 Лукашевич Антон Ленинградская область 

3 Кудрявцев Николай г.Санкт-Петербург 
4 Коровин Алексей Челябинская область 

5 Петров Семен г.Санкт-Петербург 
6 Ботыгин Даниил Ленинградская область 

   Запасные спортсмены 

1 Юриков Алексей г.Санкт-Петербург 

2 Зверьков Борис Московская область 

    Юниорки 

1 Писаренко Елена Ленинградская область 

2 Калинина Вероника г.Москва 

3 Панченко Дарья г.Санкт-Петербург 

4 Смирнова Кристина Ленинградская область 

5 Григорьева Анастасия Белгородская область 

6 Растегаева Елизавета Владимирская область 

    Запасные спортсмены 

1 Годунова Анастасия Ленинградская область 

2 Бочкарева Виктория Удмуртская Республика 

   Тренеры  

1. Горин Владимир Владимирская область 

2. Кирьянов Юрий Ленинградская область 

2.2.Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  
 

Вопрос 3:  

«Утверждение состава сборной команды России  

на Чемпионат мира среди студентов, кроссовые дисциплины, Финляндия». 

СЛУШАЛИ: 

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

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные сборные 

команды России для участия в международных соревнованиях (кроссовые дисциплины) на 

чемпионат мира среди студентов (кроссовые дисциплины) в состав сборной команды России по 

представлению старшего тренера студенческой сборной Жердевой Л.В. включены спортсмены 

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

поступало. Предлагается утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в чемпионате  мира среди студентов 

(кроссовые дисциплины), Финляндия, 17.07-21.07.2018: 

Студенты 
1 Комаров Кирилл г.Санкт-Петербург 
2 Попов Сергей г.Москва 
3 Гуревич Никита Челябинская область 
4 Павленко Александр Пермский край 
5 Юрьев Дмитрий г.Москва 
6 Астапович Андрей Смоленская область 

   Запасные спортсмены 

1 Жихарев Вячеслав Воронежская область 

2 Сергеев Даниэл г.Санкт-Петербург 

    Студентки 



1 Дворянская Анна Самарская область 

2 Боровкова Анастасия Краснодарский край 

3 Засимовская Мария г.Санкт-Петербург 

4 Бевза Татьяна г.Санкт-Петербург 

5 Химочкина Мария г.Москва 

6 Власова Екатерина г.Москва 

    Запасные спортсмены 

1 Нуриева Алина Республика Татарстан 

2 Назарова Екатерина Воронежская область 

   Тренеры 

1. Жердева Людмила г.Москва 

3.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

3.3 Из-за пересекающихся сроков проведения чемпионата мира среди студентов и первенства 

мира среди юниоров участие юниоров в чемпионате мира среди студентов не 

представляется возможным. 

Вопрос 4:  

«Утверждение состава сборной команды России  

на Чемпионат Европы, велокроссовые дисциплины, Венгрия». 

СЛУШАЛИ: 

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

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные сборные 

команды России для участия в международных соревнованиях (велокроссовые дисциплины) на 

чемпионат Европы (велокроссовые дисциплины) в состав сборной команды России по 

представлению старшего тренера Иванова А.В. включены спортсмены согласно докладной 

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

утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в чемпионате Европы 

(велокроссовые дисциплины), Венгрия, 27.06-01.07.2018: 

Мужчины 
1 Фолифоров Антон Владимирская область 
2 Грицан Руслан г.Москва 
3 Медведев Григорий г.Москва 
4 Кузьмин Дмитрий г.Москва 
5 Балев Юрий г.Москва 
6 Глухов Валерий Московская область 

   Запасные спортсмены 

1 Корнев Андрей г.Москва 

2 Голованов Петр г.Москва 

    Женщины 

1 Шипилова-Виноградова Ольга Владимирская область 

2 Поверина Светлана г.Москва 

3 Свирь Анастасия Московская область 

4 Трифиленкова Анастасия г.Москва 

5 Димова Александра Новосибирская область 

6 Прасолова Мария Новосибирская область 

7 Салихова Диана г.Санкт-Петербург 

    Запасные спортсмены 

1 Михайлова Ольга г.Москва 

2 Семенова Анна г.Москва 

    Тренеры 

1. Иванов Александр Васильевич г.Москва 



2. Иванов Александр Александрович г.Москва 

4.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

 

Вопрос 5:  

«Утверждение состава сборной команды России  

на Первенство Европы, велокроссовые дисциплины, Венгрия». 

СЛУШАЛИ: 

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

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные сборные 

команды России для участия в международных соревнованиях (велокроссовые дисциплины) на 

первенство Европы (велокроссовые дисциплины) в состав сборной команды России по 

представлению старшего тренера Свиря А.В. включены спортсмены согласно докладной 

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

утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве Европы 

(велокроссовые дисциплины), Венгрия, 27.06-01.07.2018: 

Юниоры 
1 Бузовкин Данил г.Москва 
2 Голубев Иван Нижегородская область 
3 Прозоров Андрей г.Москва 
4 Черемных Ярослав Республика Алтай 
5 Радыванюк Павел г.Москва 
6 Кузнецов Владимир г.Москва 

   Запасные спортсмены 

1 Карабанов Никита г.Москва 

2 Брызгалов Олег г.Москва 

    Юниорки 

1 Федосеева Алёна Владимирская область 

2 Сухоловская Ульяна Саратовская область 

3 Опарина Марина Новосибирская область 

4 Губернаторова Татьяна Московская область 

5 Чередникова Анастасия г.Москва 

6 Аксёнова Алёна г.Санкт-Петербург 

    Запасные спортсмены 

1 Трифеленкова Валентина г.Москва 

    Тренеры национальной сборной 

1. Свирь Александр Владимирович Московская область 
2. Бойко Павел Алексеевич Московская область 

5.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

 

Вопрос 6:  

«Обсуждение состава сборной команды России  

на Чемпионат мира, кроссовые дисциплины, Латвия». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. По итогам прошедшего чемпионата Европы (кроссовые дисциплины) от 

старшего тренера Рябкина М. поступила докладная записка об отборе отдельных участников 

сборной команды на чемпионат мира (кроссовые дисциплины) в соответствии с 

утвержденными принципами и критериями отборов.  
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



6.1 Принять к сведению что следующие члены сборной команды России отобрались для участия 

в чемпионате мира (кроссовые дисциплины), Латвия, 03.08-11.08.2018 в следующих 

дисциплинах: 

Гемперле Наталья Владимирская область Спринт (Кросс-спринт) 

Гемперле Наталья Владимирская область Мидл. (Кросс -классика) 

Новиков Валентин Новгородская область Мидл (Кросс-классика) 

Рябкина Татьяна  Новгородская область Мидл (Кросс-классика) 

Гемперле Наталья Владимирская область Лонг (Кросс-лонг) 

6.2 В соответствии с показанными результатами на чемпионате Европы 2018 года 

рекомендуется допустить спортсменов к участию в не более трех дисциплинах всей 

программы Чемпионата мира 2018 года. 

 

Вопрос 7:  

«Утверждение списков аттестации спортивных судей». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. Списки аттестации спортивных судей постоянно обновляются, сегодня 

подготовлены новые варианты. Учтены итоги семинара и квалификационного зачета (апрель, 

Шушенское) Предлагается утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Утвердить «Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное 

ориентирование» от 17 мая 2018 года. 

7.2 Утвердить «Список спортивных судей 1 категории по виду спорта «спортивное 

ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории 

спортивный судья всероссийской категории» от 17 мая 2018 года. 

7.3 Утвердить «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» от 17 мая 2018 года. 

7.4 Поручить Грачеву Д.С. опубликовать обновленные списки аттестации спортивных судей на 

официальном сайте ФСОР. 

 

Вопрос 8: 

«Об обращении главного судьи Чемпионата России Горина В.В.». 

СЛУШАЛИ:  

Елизаров В.Л. В Исполком ФСОР обратился главный судья Чемпионата России 

(кроссовые дисциплины), который пройдет в июне 2018 года в г. Гороховец Владимирской 

области. К нему обратился старший тренер сборной команды России Рябкин М. с просьбой 

предоставить спортивные карты с дистанциями предстоящего ЧР. Горин В. запрашивает 

Исполком, имеет ли он право предоставлять такие материалы старшему тренеру сборной. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Специалисты, ведущие 

подготовку соревнований, не вправе предоставлять карты с трассами до соревнований тренерам 

сборных команд или другим людям. Если тренер сборных команд хочет внести свои замечания 

или предложения по поводу карт или трасс – он должен участвовать в проведении соревнований 

как судья или технический специалист. Также тренеры сборных команд могут своевременно 

подавать свои рекомендации по проведению отборочных стартов для их включения в 

технические условия для подготовки и проведению спортивных дисциплин, которые ФСОР 

составляет каждый год. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1 Допуск к информации, связанной с содержанием спортивных карт и трасс спортивных 

соревнований имеют только специалисты и спортивные судьи в круг обязанностей которых 

входят полномочия подготовки спортивных карт и трасс конкретных соревнований. 

 



Вопрос 9: 

«О письме Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области  

по поводу переноса Всероссийских соревнований». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. В адрес Секретариата ФСОР поступило письмо от федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области с просьбой перенести сроки проведения 

Всероссийских соревнований «Волжские просторы» в связи с проведением областного  

неспортивного мероприятия в эти сроки в районе соревнований.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. В сложившейся ситуации 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области может либо изменить место 

проведения соревнований, либо отказаться от проведения Всероссийских соревнований. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1 Отказать Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области в 

удовлетворении просьбы по переносу сроков всероссийских соревнований «Волжские 

просторы 2018». 

9.10  Предложить ФСО Нижегородской области попросить руководство спорта Нижегородской 

области обратиться в Минспорт России с аналогичной просьбой, т.к. сроки утверждены 

Минспортом России. 

 

Вопрос 10:  

«О видеотрансляциях соревнований по спортивному ориентированию». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. В адрес ФСОР поступило обращение от международной федерации 

спортивного ориентирования о том, что ориентировщики из России проводят незаконные 

видеотрансляции международных соревнований ИОФ. ИОФ отмечает, что на проведение 

видеотрансляций соревнований тратятся большие суммы денег и для их окупаемости такие 

видеотрансляции являются платными. В России же эти видеотрансляции показываются 

незаконно, что наносит финансовые потери ИОФ. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома Вместе с тем надо заметить, что 

на соревнованиях в России видеотрансляции проводятся только на соревнованиях 

международного уровня. Соревнования уровня ЧР, КР, ПР по разным причинам обходятся 

стороной. Необходимо начать деятельность в этом направлении и разработать план по 

проведению видеотрансляций внутрироссийских соревнований. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1 Поручить генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. принять меры для пресечения 

незаконных видеотрансляций международных соревнований под эгидой ИОФ на территории 

России. 

10.2 Поручить генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. провести переговоры с ИОФ по 

поводу предоставления законных прав ФСОР для проведения видеотрансляций 

международных соревнований под эгидой ИОФ на территории России. 

10.3 Поручить исполнительному директору ФСОР Грачеву Д.С. провести анализ возможностей 

и разработать план и технические рекомендации по проведению видеотрансляций 

внутрироссийских соревнований. 

 

Вопрос 11:  

«О проведении Всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. 19 мая 2018 года пройдут Всероссийские массовые соревнования 

«Российский азимут». К сожалению, в этом году количество участников уменьшилось и стало 

менее 100 000 человек, впервые Минспорт России не организовывает соревнования на 

центральной площадке. В то же время, есть информация, что представители Минспорта России 

посетят соревнования в Москве и Московской области. 



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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1 Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 12: 

«О проведении Первенства России в г.Казань в мае 2018 года». 

СЛУШАЛИ:  

Грачев Д.С. В начале мая 2018 года в г. Казань Республики Татарстан проведено 

Первенство России (спринтерские дисциплины). Соревнования проведены на высоком уровне, 

один из дней соревнований проходил по территории Казанского Кремля. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что в соответствии с 

правилами вида спорта к работе во время совещания ГСК и представителей команд 

допускаются аккредитованные представители – по 1 человеку от команды субъекта Российской 

Федерации.  

Кудряшов Н.Н. На совещании присутствовал тренер Малышев М. (Санкт-Петербург), 

который не имел полномочий работать на совещании, однако зафиксирован факт, что он 

вмешивался в работу совещания, позволяя себе излишнюю эмоциональность. Отмечено, что в 

подобных ситуациях главный судья или технический делегат обязаны вмешиваться и 

принимать меры вплоть до удаления нарушителя рабочей обстановки из зала совещания. На 

соревнованиях в Казани этого сделано не было.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1 Обратить внимание главных судей и технических делегатов официальных спортивных 

соревнований на необходимость поддержания порядка во время проведения совещаний ГСК и 

представителей команд. 

12.2. Признать допустимым для главных судей ограничивать состав участников совещаний ГСК 

и представителей команд задействованными в процессе судьями, специалистами и 

аккредитованными представителями команд. 

12.3. Обратить внимание руководителей региональных федераций на необходимость 

подробного изучения Правил вида спорта тренерами и специалистами, выезжающими на 

соревнования со сборной командой или сопровождающими отдельных спортсменов.  

12.4. Предупредить ФСО г. Санкт-Петербург и ФСО Республики Татарстан о том, что их 

членами были нарушены пункты Правил 6.8.9. и 6.9.2. 

 

Вопрос 13: 

«Об исключении из членов ФСОР  

Федерации спортивного ориентирования Орловской области». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. В адрес Секретариата ФСОР поступило письмо от Федерации спортивного 

ориентирования Орловской области о том, что их федерация была ликвидирована по решению 

суда. Основанием послужило, то что на протяжении ряда лет не сдавалась отчетность.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

13.1 Предложить Президиуму ФСОР исключить из членов ФСОР Федерацию спортивного 

ориентирования Орловской области. 

13.2 Предложить ориентировщикам Орловской области на данном этапе инициировать 

создание регионального отделения ФСОР. 

 



Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России               В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России               Д.С. Грачев 

 


