
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 21 августа 2018 г. 

Место проведения:г. Москва, Стремянный пер., 28, с1 

Начало заседания 13:30 

 

Участвовали в работе: 
Члены Исполкома: 

1. Президент – С.Г. Беляев 

2. Вице-президент – А.Ю. Близневский 

3. Вице-президент  -  В.Л. Елизаров 

4. Член президиума – А.В. Свирь 

5. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Приглашены: вице-президент – В.В. Горин, главный тренер –  

О.П. Минаева, исполнительный директор - Д.С. Грачев 

Председатель заседания – С.Г. Беляев 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 
1. О проведении юбилейных соревнований в августе 2019 года в Санкт-Петербурге, 

посвященных 60-летию спортивного ориентирования в России. 

2. О типовой программе «Спортивное ориентирование (лыжные дисциплины)». 

3. Об утверждении расширенного списка кандидатов для участия во Всемирной зимней 

Универсиаде 2019 года в г.Красноярск. 

4. Утверждение списка сборной команды России для участия в Кубке Европы (кроссовые 

дисциплины) в Швейцарии. 

5. О формировании структуры ФСОР. 

6. О ходе подготовки международных мероприятий на территории России в 2019-2020 

годах. 

7. О взаимодействии с Минприроды РФ. 

8. О тренерах сборных команд России. 

9. О внесении изменений в Положение Минспорта РФ. 

10. О письме ФСО Воронежской области (переход Войтовой А.С.). 

11. О международных соревнованиях «чемпионат мира среди школьников» 2019 года в 

г.Отепя, Эстония. 

12. О реализации антидопинговой программы. 

 

Вопрос 1:« О проведении юбилейных соревнований в августе 2019 года в Санкт-

Петербурге, посвященных 60-летию спортивного ориентирования в России». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. В августе 2019 года на территории города Санкт-Петербург запланировано 

проведение юбилейных соревнований по спортивному ориентированию, посвященных 60-

летию спортивного ориентирования в России. 

Председатель ФСО  г.Санкт-Петербурга Куприенко Д.В. проинформировал, что создан 

оргкомитет по подготовке соревнований. Главой оргкомитета назначен Благово Н.В. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Включить выступление Благово Н.В. и Куприенко Д.В. о работе по подготовке к 

соревнованиямв повестку Президиума ФСОР 19 сентября 2018 года. 



1.2 Подготовить письмо в адрес губернатора г.Санкт-Петербург Полтавченко Г.С. о 

поддержке торжественных мероприятий, приуроченных к 60-летию спортивного 

ориентирования в России. 

 

Вопрос 2: «О типовой программе «Спортивное ориентирование (лыжные дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Близневский А.Ю. 21 августа, в Минспорте России под председательством заместителя 

министра спорта Российской Федерации Косилова С.В. состоялось заседание Методического 

совета по спортивной подготовке, в который входят эксперты и аналитики Министерства 

спорта Российской Федерации, Федерального центра подготовки спортивного резерва и 

Центра спортивной подготовки сборных команд России, научные сотрудники учреждений 

средне-специального и высшего образования в сфере физической культуры и спорта, а также 

специалисты организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и представители 

спортивных федераций. Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение типовой 

программы спортивной подготовки по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины). 

По итогам обсуждений программа и методические рекомендации будут изданы с учетом 

замечаний Методического совета. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Выразить благодарность автором типовой программы и региональным федерациям, 

которые отправили своих представителей на методический совет Минспорта России. 

2.2 Обязать региональные федерации применять данную типовую программу спортивной 

подготовки по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) при подготовке 

спортсменов. 

 

Вопрос 3: «Об утверждении расширенного списка кандидатов для участия во Всемирной 

зимней Универсиаде 2019 года в г.Красноярск». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. До 25 августа 2018 года ФСОР должна сдать расширенные списки кандидатов на 

попадание на Всемирную зимнюю Универсиаду 2019 года в РССС. Старшим тренером 

сборной (лыжные дисциплины) Кудряшовым Н.Н. списки сформированы. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1 Старшему тренеру сборной команды Кудряшову Н.Н. доработать расширенные списки 

кандидатов на отбор в сборную команду на Всемирную зимнюю Универсиаду 2019 года в 

г.Красноярск. 

3.2 Секретариату ФСОР отправить сформированные списки в адрес РССС в установленные 

сроки. 

 

Вопрос 4: «Утверждение списка сборной команды России для участия в Кубке Европы 

(кроссовые дисциплины) в Швейцарии». 

СЛУШАЛИ: 

Горин В.В. по состоянию на 20 августа 2018 года в адрес ФСОР от региональных федераций 

спортивного ориентирования поступили гарантийные письма об оплате участия в 

международных соревнованиях «Кубок Европы по спортивному ориентированию» 

(Швейцария, 04-07 октября 2018 года) на следующих спортсменов: 

Юниоры (до 21 года) и Юноши (до 19 лет): 

№ Фамилия, Имя Субьект РФ 
Год 

рождения 

1 Коровин Алексей Челябинская область 1999 

2 Селезнев Константин Республика Крым 2000 

3 Мартыновский Вячеслав г.Санкт-Петербург 1999 

4 Каюков Илья Самарская область 2000 

5 Сивачук Роман г.Санкт-Петербург 2000 



6 Ушаков Михаил Ленинградская область 2001 

 

Юниорки (до 21 года) и девушки (до 19 лет): 

№ Фамилия, Имя Субьект РФ 
Год 

рождения 

1 Григорьева Анастасия Белгородская область 1999 

2 Панченко Дарья г.Санкт-Петербург 1999 

3 Писаренко Елена Ленинградская область 1998 

4 Годунова Анастасия Ленинградская область 1998 

5 Смирнова Кристина Ленинградская область 1998 

6 Сафронова Анна Тульская область 2001 

7 Ботова Елизавета Ленинградская область 2001 

8 Ботова Анастасия Ленинградская область 2001 

9 Усова Юлия Белгородская область 2001 

10 Егорова Екатерина г.Санкт-Петербург 2001 

 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 До 01 сентября 2018 года региональным федерациям необходимо приобрести для 

указанных спортсменов авиабилеты на следующие рейсы авиакомпания «Аэрофлот»: 

04 октября 2018 года – Москва (Шереметьево) – Женева. 

Номер рейса SU 2380. Вылет – 9.00 

07 октября 2018 года – Женева – Москва (Шереметьево)  

Номер рейса SU2383. Вылет – 21.40 (прилет в Москву в 3.10)  

Копии билетов до 02 сентября 2018 года необходимо прислать по адресу: rufso@mail.ru 

4.2 Окончательный состав делегации будет определен не позднее 05 сентября 2018 года из 

числа спортсменов, купивших авиабилеты. 

 

Вопрос 5: «О формировании структуры ФСОР». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. За 2018 год создано 3 региональных отделения – в Республике Саха (Якутия), 

Республике Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республике. По состоянию на 

август 2018 года в России официально действуют 74 региональных федераций и региональных 

отделений. При этом в статистическом отделе Минспорта РФ есть информация о существенно 

меньшем количестве региональных федераций. Видимо, это связано с тем, что не все 

региональные органы власти, ответственные за развитие физической культуры и спорта, 

отправляют отчеты с фигурированием в нем спортивного ориентирования в Минспорт РФ. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Поручить Янину Ю.Б. отправить запрос в Минспорт РФ об информации о количестве 

региональных отделений и федераций по спортивному ориентированию. Срок 03.09.2018 

5.2 Поручить Янину Ю.Б. направить письма в региональные федерации с напоминанием о 

необходимости сдачи отчета в органы исполнительной власти о деятельности федерации на 

территории региона. 

5.3 Поручить Горину В.В. подготовить проект письма на вице-премьера Голодец О.Ю. о 

коллизии в нормативных документах Минспорта РФ. 

5.4 Поручить Елизарову В.Л. и Янину Ю.Б. продолжить работу по организации новых 

региональных отделений ФСОР (Республика Калмыкия, Республика Чувашия, Костромская 

область и др.). 

 

Вопрос 6: «О ходе подготовки международных мероприятий на территории России в 

2019-2020 годах». 

СЛУШАЛИ: 



Близневский А.Ю. В ближайшие годы на территории России планируется проведение 

нескольких крупных международных соревнований по спортивному ориентированию. Это 

Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в г.Красноярск, чемпионат Европы и финал Кубка 

мира по спортивному ориентированию 2020 года (лыжные дисциплины) в Республике 

Хакасия, чемпионат мира среди студентов 2020 года (кроссовые дисциплины) в г.Смоленск. 

Ко всем мероприятиям ведется планомерная подготовка. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1 Региональным федерациям (Красноярский край, Респубика Хакасия, Смоленская область) 

направить своих представителей на Президиум ФСОР 19 сентября 2018 года с докладом о 

ходе подготовки к проведению международного старта в их регионе. 

6.2 Включить вопрос о ходе подготовки международных мероприятий на территории России в 

2019-2020 годах в повестку Президиума ФСОР 19 сентября 2018 года. 

 

Вопрос 7: «О взаимодействии с Минприроды России». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.В. В последнее время из нескольких регионов поступали сообщения о том, что 

возникают сложности при согласовании проведения соревнований на территории природных 

объектов, относящимся к федеральным организациям, подведомственным Минприроды РФ.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Региональным федерациям прислать информацию в Секретариат ФСОР со списком 

территорий федерального подчинения, подведомственным Минприроды России 

(национальные парки, заказники и т.д.), на территории которых проводятся соревнования по 

спортивному ориентированию. 

7.2. Проработать организацию встречи президента ФСОР Беляева С.Г. с руководством 

Минприроды России. 

 

Вопрос  8: «О тренерах сборных команд России». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. В 2018 году заканчиваются полномочия старших тренеров сборных команд 

России, основной состав (Иванов А.В., Рябкин М.В.). Президиуму ФСОР до конца 2018 года 

нужно будет утвердить новых тренеров сборных команд России (велокросс, основной состав; 

кросс, основной состав). 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Принять информацию к сведению. 

8.2. Рассмотреть на заседании Президиума ФСОР 19 сентября 2018 года. 

требования к старшим тренерам сборных команд. Подготовил Горин В.В. 

8.3. Вынести вопрос об объявлении конкурса на вакантные должности тренеров сборных 

команд России (велокросс, основной состав; кросс, основной состав) на Президиум ФСОР 19 

сентября 2018 года. 

 

Вопрос 9: «О внесении изменений в Положение Минспорта России». 

СЛУШАЛИ: 

Грачев Д.С. В июле 2018 года за несколько дней до соревнований в связи с пожароопасностью 

были отменены зональные соревнования в Ростовской области – Чемпионат и Первенство 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. ФСОР экстренно были подготовлены 

изменения в Положение Минспорта России, соревнования удалось перенести на сентябрь 2018 

года. Следует проинформировать региональные федерации, что в среднем процедура внесения 

изменений в Положение со сбором подписей всех руководителей занимает более одного 

месяца и это должно делаться не позднее чем за один месяц до ранее назначенной даты 

соревнований. Если информация о внесении изменений в Положение Минспорта России будет 

сообщена позже, ФСОР не может гарантировать внесение этих изменений. 



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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1 Принять информацию к сведению. 

9.2 Руководителям региональных федераций сообщать в Секретариат ФСОР о внесении 

изменений в Положение Минспорта России не позднее, чем за один месяц до начала 

проведения соревнований. 

 

Вопрос 10: «О письме ФСО Воронежской области (переход Войтовой А.С.)». 

Янин Ю.Б. в адрес ФСОР поступило письмо от ФСО Воронежской области с просьбой 

рассмотреть переход Войтовой Александры Сергеевны для выступления в официальных 

спортивных мероприятиях из Тульской области в Воронежскую область. Основание – личное 

заявление, регистрация на территории Воронежской области. Заявление согласовано с ФСО 

Тульской области. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1 Утвердить переход спортсменки Войтовой Александры Сергеевны в Воронежскую 

область 

10.2 Поручить Минаевой О.П. внести изменения в списочный состав сборной команды 

России. 

 

Вопрос 11: «О международных соревнованиях «чемпионат мира среди школьников 2019 

года в г.Отепя, Эстония». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. К сожалению, «Юность России» не сможет провести отборы на международные 

соревнования «чемпионат мира среди школьников 2019 года» в Орловской области, которые 

были запланированы на октябрь 2018 года. В связи с этим, команды на чемпионат мира среди 

школьников 2019 года будут набраны на основании заявок от региональных федераций. 

Следует учесть что, в соответствии с требованиями международной федерации школьного 

спорта  в срок до 1 декабря следует оплатить регистрационный взнос в размере 100 евро за 

каждого члена делегации. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1 Региональным федерациям направить заявки на участие команд в международных 

соревнованиях «чемпионат мира среди школьников» 2019 года с гарантией финансирования  в 

адрес Секретариата ФСОР. Срок до 15 ноября 2018 г.   

 

Вопрос 11: «О реализации антидопинговой программы». 

СЛУШАЛИ: 

Горин В.В. От Международной федерации спортивного ориентирования в адрес 

национальных федераций спортивного ориентирования поступило письмо с информацией о 

проведении антидопинговой программы. 

Составной частью такой программы является предоставление до 31 августа 2018 года в 

Международную федерацию ориентирования информации об участии членов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по спортивному ориентированию в тренировочных 

мероприятиях и официальных соревнованиях в 2019 году.  

Составлен список национальных команд, информацию о которых необходимо направить в 

адрес Международной федерации. 

В этот список включены сборные команды Российской Федерации по спортивному 

ориентированию в лыжных и кроссовых дисциплинах. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1. Принять информацию к сведению. 



11.2. Подготовить ответ ИОФ с информацией об участии членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по спортивному ориентированию в тренировочных мероприятиях и 

официальных соревнованиях в 2019 году. Ответственный Горин В.В. Срок 30.08.2018. 

11.3. Старшим тренерам сборных команд России представить информацию о тренировочных 

мероприятиях для подготовки сборных команд к участию в международных соревнованиях в 

2019 году. 

 

 

 

Председатель, 

Президент Федерации  

спортивного ориентирования России     С.Г. Беляев 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 

 


