
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 10июля 2018 г. 

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

Начало заседания 9-00 

 

Участвовали в работе: 
Члены Исполкома: 

1. Вице-президент  -  В.Л. Елизаров 

2. Член президиума – А.В. Свирь 

3. Член президиума – Н.Н. Кудряшов 

4. Генеральный секретарь  - Ю.Б. Янин  

Приглашены: главный тренер – О.П. Минаева, старший тренер – А.В. Иванов, 

исполнительный директор - Д.С. Грачев 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава сборной команды России на чемпионат мира, велокроссовые 

дисциплины, Австрия. 

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

дисциплины, Австрия. 

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

дисциплины, Австрия. 

4. Отчет старших тренеров (велокроссовые дисциплины) об участии сборной команды в 

чемпионате и первенстве Европы 2018 года (велокроссовые дисциплины). 

5. Об отборе в сборную команду России для участия во Всемирной зимней Универсиаде 

2019 года в Красноярске. 

6. О сотрудничестве с Росгвардией. 

7. Об отстранении сборной команды России от участия в спринте на первенстве мира 

среди юниоров (кроссовые дисциплины). 

8. Об организационных расходах при выезде сборных команд. 

9. Формирование структуры ФСОР. 

 

Вопрос 1:«Утверждение состава сборной команды России на чемпионат мира, 

велокроссовые дисциплины, Австрия». 

 

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 мира (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: 

1.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в чемпионате мира 

(велокроссовые дисциплины), Австрия, 5-13.08.2018: 

Мужчины 



1 Грицан Руслан г.Москва 

2 Фолифоров Антон Владимирская область 

3 Медведев Григорий г.Москва 

4 Глухов Валерий Московская область 

5 Балев Юрий г.Москва 

6 Кузьмин Дмитрий г.Москва 

7 Корнев Андрей г.Москва 

10. Запасные спортсмены 

1 Голованов Петр г.Москва 

2 Логвинчук Евгений г.Санкт-Петербург 

 

    Женщины 

1 Шипилова-Виноградова Ольга Владимирская область 

2 Поверина Светлана г.Москва 

3 Свирь Анастасия Московская область 

4 Михайлова Ольга г.Москва 

5 Трифиленкова Анастасия г.Москва 

6 Димова Александра Новосибирская область 

7 Благонравова Наталия г.Москва 

11. Запасные спортсмены 

1 Салихова Диана г.Санкт-Петербург 

2 Семенова Анна г.Москва 

 

1.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. 

 

Вопрос 2: «Утверждение состава сборной команды России на первенство мира, 

велокроссовые дисциплины, Австрия». 

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 мира (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: 



2.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве мира 

(велокроссовые дисциплины), Австрия, 5-13.08.2018: 

Юниоры 
1 Радыванюк Павел г.Москва 

2 Бузовкин Данил г.Москва 

3 Голубев Иван Нижегородская область 

4 Прозоров Андрей г.Москва 

5 Сафронов Даниил Владимирская область 

6 Черемных Ярослав Республика Алтай 

Запасные спортсмены 

1 Брызгалов Олег г.Москва 

 

    Юниорки 

1 Сухоловская Ульяна Саратовская область 

2 Опарина Марина Новосибирская область 

3 Федосеева Алёна Владимирская область 

4 Губернаторова Татьяна Московская область 

5 Чередникова Анастасия г.Москва 

6 Журкина Анастасия г.Москва 

Запасные спортсмены 

1 Трифеленкова Валентина г.Москва 

2 Севбо Дарья г.Москва 

 

2.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

 

Вопрос 3: «Утверждение состава сборной команды России на первенство Европы, 

велокроссовые дисциплины, Австрия». 

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: 

2.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве Европы 

(велокроссовые дисциплины), Австрия, 5-13.08.2018: 

Юноши 



1 Кузнецов Владимир г.Москва 

2 Володин Григорий г.Москва 

3 Трунин Александр Владимирская область 

4 Раковица Дмитрий г.Москва 

5 Таргулян Игорь г.Москва 

6 Шубин Евгений г.Москва 

Запасные спортсмены 

1 Осипов Александр г.Москва 

 

    Девушки 

1 Аксёнова Алёна г. Санкт-Петербург 

2 Ваганова Кристина г.Москва 

3 Рузанова Анастасия Владимирская область 

4 Запорожская Лилия г. Санкт-Петербург 

5 Ландграф Екатерина г. Санкт-Петербург 

6 Чакуа Лика Владимирская область 

Запасные спортсмены 

1 Семибабнова Анна Нижегородская область 

 

2.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

 

 

Вопрос 4: «Отчет старших тренеров (велокроссовые дисциплины) об участии сборной 

команды в чемпионате и первенстве Европы 2018 года (велокроссовые дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Иванов А.В. В целом наша команда выступила хорошо, есть призовые места. К 

сожалению, в последний момент было сообщено, что спортсмен Медведев Григорий не 

сможет выступать, так как заболел. В качестве доказательства были предоставлены 

результаты анализов от 25 мая 2018 года, хотя сам чемпионат проходил в конце июня. 

Хотелось бы, чтоб такие ситуации решались заранее, а не на самих соревнованиях. 

Свирь А.В. сборная выступила хорошо. Для более успешного выступления требуется 

организация тренировочных сборов перед соревнованиями, чтобы спортсмены могли 

адаптироваться к местности и характеру карт. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Признать выступление сборной команды России на чемпионате и первенстве Европы 2018 

года (велокроссовые дисциплины) удовлетворительным. 

4.2 Старшему тренеру Иванову А.В. предоставить объяснительную записку по поводу 

выступления спортсмена Медведева Г. на чемпионате Европы. Срок до 15 июля 2018 года. 



Вопрос 5: «Об отборе в сборную команду России для участия во Всемирной зимней 

Универсиаде 2019 года в Красноярске». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. Российский студенческий спортивный союз определил сроки, в 

которые должны быть поданы списки состава делегаций для участия в зимней Универсиаде 

2019 года. 

В срок до 10 июля необходимо представить в Российский спортивный студенческий 

союз документ о порядке формирования сборной команды. 

В срок до 10 августа 2018 года должен быть подан расширенный список кандидатов в 

состав команды. 

В срок до 15 декабря 2018 года должен быть подан окончательный список делегации в 

состав сборной команды России, которая будет выступать на зимней Универсиаде 2019 года. 

ФСОР разработаны принципы и критерии отбора для включения в состав сборной команды 

России, которые были вывешены на сайте. Предлагается утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Утвердить порядок отбора в состав сборной команды России для участия во Всемирной 

зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. 

5.2 Принять проект расширенного списка кандидатов на участие в отборе. 

5.3 В срок до 10 августа региональным федерациям представить во ФСОР  дополнительные 

предложенияв расширенный список кандидатов для участия в отборах. 

 

Вопрос 6: «О сотрудничестве с Росгвардией». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л.. Сегодня 10 июля 2018 года будет  подписано  соглашение о 

сотрудничестве с Росгвардией.  На данном этапе планируется сотрудничество в плане 

оказания помощи в обучения специалистов Росгвардии ориентированию на местности, в 

дальнейшем спортивное сотрудничество. Будут обращения в региональные федерации. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Принять информацию к сведению. 

6.2. Руководителям региональных федераций организовать взаимодействие с региональными 

и местными подразделениями Росгвардии. 

 

Вопрос 7: «Об отстранении сборной команды России от участия в спринте на первенстве 

мира среди юниоров (кроссовые дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Минаева О.П. от представителя сборной команды России на первенстве мира среди 

юниоров (кроссовые дисциплины) вице-президента Горина В.В. поступила информация, что 

наша команда в полном составе отстранена от участия в дисциплине спринт на Первенстве 

мира среди юниоров. Члены сборной команды: Панченко Д. (Санкт-Петербург), Калинина В. 

(Москва), Смирнова К. (Ленинградская область), Растегаева Е. (Владимирская область), 

Кашин Д. (Санкт-Петербург), Ботыгин Д. (Ленинградская область) были замечены 

организаторами в районе проведения данной дисциплины, который был закрыт для 

посещения. Нарушены Правила ИОФ. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Данный вопрос передать в дисциплинарную комиссию ФСОР и вынести на Президиум 

ФСОР. 

7.2 Старшему тренеру сборной команды (молодежный состав, кроссовые дисциплины) 

Малыгину А.В. предоставить объяснительную записку в адрес Президиума ФСОР. Срок до 15 

июля 2018 года. 

7.3 Спортсменам сборной команды России: Панченко Д. (Санкт-Петербург), Калининой В. 

(Москва), Смирновой К. (Ленинградская область), Растегаевой Е. (Владимирская область), 



Кашину Д. (Санкт-Петербург), Ботыгину Д. (Ленинградская область) – предоставить 

объяснительные записки в адрес Президиума ФСОР. Срок до 15 июля 2018 года. 

7.4  Вице-президенту ФСОР Горину В.В. предоставить информацию в адрес Президиума. 

Срок до 15 июля 2018 года. 

 

Вопрос  8: «Об организационных расходах при выезде сборных команд». 

СЛУШАЛИ: 

Иванов А.В. сообщил, что его проинформировала Моросанова Н.В. (Москва) о том, что 

в ближайшее время письменно обратится в Президиум с предложением снять с ее 

спортсменов статью орграсходов на выезд на официальные международные соревнования,  

которая финансирует тренеров сборной команды России. Причина – якобы помощи от ФСОР 

ее спортсмены не получают. 

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

решением Президиума в расходах на организацию участия сборной команды России в 

международных соревнованиях планируются расходы на проживание, питание, оплату 

заявочного взноса, орграсходы и транспортные расходы. ФСОР получает эти средства от 

региональных федераций или от иных организаций по рекомендации региональных 

федераций. Устав допускает формирование средств ФСОР из любых не запрещенных законом 

источников. Все средства, поступающие на счет ФСОР, являются ее собственностью и они, 

если поступили на счет ФСОР в соответствии с решением Президиума расходуются на выезд 

и участие сборной команды России, на статьи которые не предусмотрены за счет средств 

федерального бюджета. Орграсходы предусматривают не только расходы на тренеров, но и 

расходы на организацию выезда, в том числе связь и иные компенсации. Без финансирования 

орграсходов не представляется возможным организовать выезд, участие и работу со сборной 

командой на международных соревнованиях. С другой стороны условия участия меняются, 

поэтому порядок формирования величины орграсходов периодически следует корректировать. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1 Поручить вице-президенту ФСОР Горину В.В. откорректировать порядок формирования 

величины средств на участие спортсменов в официальных международных соревнованиях. 

8.2. Утверждение порядка формирования величины средств на участие спортсменов в 

официальных международных соревнованиях. вынести на заседание Президиума ФСОР. 

 

Вопрос 9: «Формирование структуры ФСОР». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. получено обращение от инициативных групп из Карачаево-Черкесской Республики 

и Республики Северная Осетия – Алания с просьбой создания региональных отделений по 

виду спорта «спортивное ориентирование» с перспективой дальнейшего прохождения 

аккредитации. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1 Создать Карачаево-Черкесское республиканское региональное отделение Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России». 

9.2 Создать региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» Республики 

Северная Осетия – Алания. 

9.3. Поручить организацию проведения общего учредительного собрания члену Президиума 

ФСОР Харченко Д.А.  

9.4. Подтвердить согласие на государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное 

ориентирование» Карачаево-Черкесского республиканского регионального отделения 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России». 



9.5 Подтвердить согласие на государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное 

ориентирование» регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» Республики 

Северная Осетия - Алания. 

 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 

 


