ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 14 июня 2018 г.
Место проведения: г. Москва, Стремянный пер., 28, с1
Начало заседания 15-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1. Президент – С.Г. Беляев
2. Вице-президент - В.Л. Елизаров
3. Член президиума – А.В. Свирь
4. Генеральный секретарь - Ю.Б. Янин
Приглашены: вице-президент – В.В. Горин, исполнительный директор - Д.С. Грачев
Председатель заседания – С.Г. Беляев
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. Утверждение состава сборной команды России на чемпионат мира, кроссовые
дисциплины, Латвия.
2. О противодействии допингу.
3. О предложениях в ИОФ по поводу мирового ранга (кроссовые дисциплины).
4. О разработке проекта требований к старшим тренерам сборных команд России.
5. О новых членахи структуре ФСОР.
6. О реализации проекта «Всероссийская школа инструкторов детско-юношеского
туризма».
7. О полигонах спортивного ориентирования.
8. О работе судей и специалистов при подготовке и проведении соревнований XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Вопрос 1: «Утверждение состава сборной команды России на чемпионат мира,
кроссовые дисциплины, Латвия».
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 (кроссовые дисциплины) в состав сборной команды России
по представлению старшего тренера Рябкина М.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:
1.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в чемпионате мира (кроссовые
дисциплины), Латвия, 04-11.08.2018:
Спринт
1. Виноградова Галина
Алтайский край
2.

Гемперле Наталья

Владимирская область

3.

Рудная Анастасия

Новгородская область

4.

Храмов Андрей

Новгородская область

5.

Наконечный Дмитрий

Калининградская область

6.

Попов Артем

город Санкт-Петербург

Запасные спортсмены
1. Миронова Светлана
2.

Козырев Андрей

Нижегородская область
Нижегородская область

Спринт Эстафета
1. Рудная Анастасия

Новгородская область

2.

Попов Артем

город Санкт-Петербург

3.

Храмов Андрей

Новгородская область

4.

Виноградова Галина

Алтайский край

Запасные спортсмены
1. Миронова Светлана
2.

Наконечный Дмитрий

Нижегородская обл.
Калининградская область

Средняя дистанция
1. Гемперле Наталья

Владимирская область

2.

Рудная Анастасия

Новгородская область

3.

Рябкина Татьяна

Новгородская область

4.

Новиков Валентин

Новгородская область

5.

Новиков Леонид

Белгородская область

Запасные спортсмены
1. Новикова Юлия

Новгородская область

2.

Миронова Светлана

Нижегородская область

3.

Козырев Андрей

Нижегородская область

4.

Храмов Андрей

Новгородская область

Эстафета
1. Рудная Анастасия

Новгородская область

2.

Рябкина Татьяна

Новгородская область

3.

Гемперле Наталья

Владимирская область

4.

Наконечный Дмитрий

Калининградская область

5.

Новиков Валентин

Новгородская область

6.

Новиков Леонид

Белгородская область

Запасные спортсмены
1. Миронова Светлана
2.

Храмов Андрей

Длинная дистанция
1. Гемперле Наталья

Нижегородская обл.
Новгородская область
Владимирская область

2.

Рябкина Татьяна

Новгородская обл.

3.

Миронова Светлана

Нижегородская обл.

4.

Наконечный Дмитрий

Калининградская обл.

5.

Новиков Валентин

Новгородская обл.

Запасные спортсмены
1. Рудная Анастасия

Новгородская область

2.

Козырев Андрей

Нижегородская область

3.

Храмов Андрей

Новгородская область

2.2. Утвердить состав тренерской бригады: Рябкин М.В. (Москва) – старший тренер, Михалко
И.А. (Республика Карелия) – тренер, Емалдынов Ю.Б. (Владимирская область) – тренер.
Вопрос 2: «О противодействии допингу».
СЛУШАЛИ:
Горин В.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, в период с 25 мая по 10
июня 2018 года все тренеры и спортсмены-инструкторы ГБУ ВО "Спортивная школа
олимпийского резерва по спортивному ориентированию" прошли на интернет-сайте
независимой Национальной антидопинговой организации РУСАДА онлайн курс, целью
которого является повышение осведомленности о важнейших антидопинговых темах.
По окончании обучения, успешно прошедшие тест спортсмены и тренеры получили
электронный сертификат.
Ссылка: http://rusada.ru/education/online-training/
Горин В.В. предложил указанный опыт прохождения курса и получения электронных
сертификатов распространить на порядок включения спортсменов и тренеров в списочный
состав спортивных сборных команд Российской Федерации по спортивному ориентированию.
Кандидатуры спортсменов и тренеров на включение в списочный состав спортивных
сборных команд Российской Федерации по спортивному ориентированию рассматриваются
исключительно после предоставления в ФСОР электронных сертификатов о прохождении
теста на знание антидопинговых правил.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Признать положительной практику обучения антидопинговым правилам через онлайн
курс Национальной антидопинговой организации РУСАДА размещенном в информационнотелекоммуникационной системе «Интернет». Ссылка: http://rusada.ru/education/online-training/.
2.2. Поручить Всем спортсменам, личным тренерам и тренерам работающим со спортивной
сборной командой Российской Федерации по виду спорта «спортивное ориентирование»
пройти обучение на интернет-сайте независимой Национальной антидопинговой организации
РУСАДА онлайн курс, целью которого является повышение осведомленности о важнейших
антидопинговых темах, сдать тест и получить соответствующий электронный сертификат.
Ссылка: http://rusada.ru/education/online-training/. Отметить, что обучение должны пройти все

спортсмены кандидаты в спортивную сборную команду России и кандидаты в спортивные
сборные команды субъектов Российской Федерации. Контроль обучения возложить на
руководителей региональных федераций спортивного ориентирования.
2.3. Руководителям региональных федераций организовать работу по сбору электронных
версий сертификатов.
2.4. Для формирования списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской
Федерации по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2019 год:
2.4.1. Региональным федерациям вместе с предложением о включении в списочный состав
представлять во ФСОР электронные версии сертификатов на спортсменов и их личных
тренеров.
2.4.2. Главному тренеру Минаевой О.П. вносить в список кандидатов на 2019 год спортсменов
и тренеров, обучение которых анти-допинговым правилам подтверждено представленными
сертификатами.
2.5. Рекомендовать региональным федерациям спортивного ориентирования включать в
список кандидатов в спортивные сборные команды соответствующих субъектов Российской
Федерации по виду спорта «спортивное ориентирование» спортсменов и тренеров,
прошедших обучение.
Вопрос 3: «О предложениях в ИОФ по поводу мирового ранга (кроссовые дисциплины)».
СЛУШАЛИ:
Горин В.В. ИОФ разрабатывает новый проект мирового ранга (кроссовые дисциплины) и
запрашивает у национальных федераций их мнения и предложения.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Поручить вице-президенту Горину В.В. передать рекомендации ФСОР по проекту
мирового ранга (кроссовые дисциплины) в комиссию ИОФ.
Вопрос 4: «О разработке проекта требований к старшим тренерам сборных команд
России».
СЛУШАЛИ:
Горин В.В. В данный момент у ФСОР отсутствуют разработанные должностные
инструкции для старших тренеров сборных команд, также нет требований для кандидатов на
должность старшего тренера. Готов принять участие в разработке проекта по данному
направлению.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Поручить Горину В.В. разработать проект требований к кандидатам на должность
старшего тренера сборных команд России.
4.2. Поручить Горину В.В. разработать проект функциональных обязанностей для старшего
тренера сборных команд России.
Вопрос 5: «О новых членах и структуре ФСОР».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Продолжается работа по вступлению в ФСОР новых региональных
федераций. Создано региональное отделение в Республике Саха-Якутия, создается новая
федерация в Орловской области.
Беляев С.Г. Необходимо отправить письма в органы исполнительной власти регионов с
просьбой помочь в создании региональных федераций.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Направить письма в адреса исполнительной власти регионов, в которых нет
аккредитованных региональных федерация спортивного ориентирования с просьбой о
содействии в их создании и последующей аккредитации.

Вопрос 6: «О реализации проекта «Всероссийская школа инструкторов детскоюношеского туризма».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Руководитель проекта «Всероссийская школа инструкторов детскоюношеского туризма» В.И. Омельченко в конце мая 2018 года обратился с предложением
заключить договора с организациями которые будут осуществлять обучение и организацию
десятидневных походов. Договора и технические задания подготовлены. Также В.И.
Омельченко просит предоставить ему право оперативно решать текущие вопросы (в рабочем
порядке принимать решения, утверждать списки) связанные с обучением и организацией
походов.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. В целях реализации Договора о представлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества № 17-1-007245 «Всероссийская школа инструкторов
детско-юношеского туризма»:
6.1.1. Генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. заключить договор на обучение с
Автономной некоммерческой организацией «Центр эффективных технологий образования»,
г. Москва ( Основание -служебная записка руководителя проекта В.И. Омельченко).
6.1.2. Генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. заключить договор на организацию
десятидневных походов с Обществом с ограниченной ответственностью «Профессиональный
проект», г. Москва ( Основание -служебная записка руководителя проекта В.И. Омельченко).
6.1.3. Предоставить право руководителю проекта «Всероссийская школа инструкторов детскоюношеского туризма» В.И. Омельченко во взаимодействиии с АНО «Центр эффективных
технологий образования» и ООО «Профессиональный проект» согласовывать, утверждать и
корректировать в рабочем порядке:
персональные составы учебных групп и составы участников десятидневных походов;
персональные составы преподавателей и составы экзаменационных комиссий;
планы-графики и маршруты проведения десятидневных походов;
иные вопросы связанные с проведением обучения и десятидневных походов.
Вопрос 7: «О полигонах спортивного ориентирования».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что Отделом
экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по
Северному административному округу Главного управления МВД России по г. Москве, в
связи с исполнением возложенных обязанностей по предотвращению и пресечению
преступлений экономической направленности, а также выявлению и устранению
обстоятельств, способствующих их совершению проводится проверка по факту возможных
противоправных действий. Вопрос касается подготовки полигонов по спортивному
ориентированию и расценок на их создание. В рамках расследования пишутся запросы в ФСО
г. Москвы и вызываются составители спортивных карт на предварительные допросы.
Янин Ю.Б. Необходимо оказать наши членам юридическую поддержку.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Заключить договор с юридическим агентством для консультаций и юридического
сопровождения членов ФСОР в данном вопросе. Ответственный Янин Ю.Б. Срок до
01.07.2018.
Вопрос 8. О работе судей и специалистов при подготовке и проведении соревнований
XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске.
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Сообщил, что при проведении комплексных международных соревнований,
аналогичных Зимней универсиаде 2019 по уровню и составу участников, проходивших в 2017
году на территории Российской Федерации (III зимние Всемирные военные игры), для оплаты

работы судей были использованы расценки и период работы выше установленных Минспортом
России для мероприятий ЕКП. По согласованию с ФСО Красноярского края подготовлены
расценки и определен период работы судей и специалистов. Учтен опыт тестовых соревнований
(чемпионат мира 2017 года) и объемы работ. Предложено определить размер оплаты за 1
рабочий день от 1000 до 5000 рублей, продолжительность работы одного судьи или специалиста
от 9 до 19 рабочих дней. Все отражено в документе – базовые подходы.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Принять «Базовые подходы к оплате труда национальных технических официальных лиц,
обслуживающих соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске по спортивному ориентированию».
8.2. Рекомендовать АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в г. Красноярске» использовать данные «Базовые подходы» для
оплаты труда и установления продолжительности работ для спортивных судей и
специалистов по спортивному ориентированию.

Председатель,
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

