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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
 

г. Москва                                                                                                          19 сентября 2018 г. 
 

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР: 

Вице-президенты ФСОР – Близневский А.Ю., Елизаров В.Л., Горин В.В. 

Члены Президиума ФСОР – Акимов А.В., Глаголева О.Л., Егорова Л.А.   

Казадой М.М., Кудряшов Н.Н., Курдюков А.А., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Сомов Д.Б., 

Стенькин О.В.,   Харченко Д.А. Чесноков В.В. Ю.Б. Янин. 

Отсутствовали члены президиума: Беляев С.Г., Куприенко Д.В., Лебедев А.Н., Михалко 

И.А., Худякова Л.А.,  

Приглашены: Грачев Д., Данчук О.Н., Иванов А.В., Майоров В.А., Минаева О.П.,  

Прохоров А.В., Филатов В.А.  

Председатель заседания: Близневский А.Ю., секретарь заседания: Егорова  Л.А. 

 

Состав президиума 21 человек, на заседании присутствуют 16 человек, что составляет 

76% от состава, в соответствии с Уставом ФСО Росси (п. 4.3.). Президиум правомочен 

принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Президиума. Членам Президиума выдан на руки пакет проектов 

документов. 

 

Об утверждении «Повестки дня». 

Слушали:  

Близневский А.Ю.   представил проект повестки дня.  

С дополнениями в повестку дня выступили: Свирь А.В., Близневский А.Ю., Елизаров В.Л. 

Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 19.09.2018 

года. 

Повестка дня 

1. Утверждение протоколов Исполкома. 

2. Члены ФСОР и структура ФСОР. 

3. О подготовке очередной Отчетной Конференции ФСОР. 

4. Итоги летнего сезона 2018 года. 

5. О текущем исполнении бюджета. 

6. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в международных 

соревнованиях в зимнем сезоне 2018-2019 годов (лыжные спортивные дисциплины). 

7.О ходе подготовки международных соревнований в Российской Федерации 

8. Календарь ФСОР на 2020 и 2022 годы.  

9. Изменения и дополнения в Программу подготовки спортивных судей. 

10. О ходе подготовки встречи президента ОКР, президента ИОФ и руководства ФСОР. 

11. О ходе подготовки соревнований и праздничных мероприятий, приуроченных к 

празднованию 60-летия ориентирования. 

12. Дисциплинарные вопросы. 

13. Утверждение требований к старшим тренерам сборных команд России. 

14. Обсуждение предложений по размеру заявочных взносов и размера отчислений в 

ФСОР на 2019 год. 

15. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. 

16. Разное: 
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16.1. По итогам проведения соревнований в Московской области. 

16.2. О переходе спортсменки Моисеенко Е. 

16.3. О намерении провести международные соревнования в Республике Мордовия. 

16.4. О денежном призе Новикова. 

 

По вопросу 1.  

Утверждении протоколов Исполкома. 

Слушали:  

Янин Ю.Б.  вынес на утверждение Президиума четыре протокола заседания 

Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Замечаний не поступило. 

Предложил их утвердить. 

Голосование: «За» - 16 ,   «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

1.1. Утвердить протокол Исполкома от 17.05.2018 г. 

1.2. Утвердить протокол Исполкома от 14.06.2018 г. 

1.3. Утвердить протокол Исполкома от 10.07.2018 г. 

1.4. Утвердить протокол Исполкома от 21.08.2018 г. 

 

По вопросу 2.  

Члены ФСОР и структура ФСОР. 

Слушали:  

Янин Ю.Б. доложил о том, что поступили заявления на открытие трёх 

региональных отделений – в Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия – 

Алания, Карачаево-Черкесской Республике. Исполком принял решение о создании 

отделений, в регионах проведены учредительные собрания. Региональные отделения 

созданы.  По состоянию на август 2018 года в России официально действуют 74 

региональных федерации и региональных отделения Федерации спортивного 

ориентирования России.  

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л. 

Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

2.1. В дополнение к решению Исполкома ФСОР утвердить создание и согласие на 

государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное ориентирование»: 

Саха (Якутского) республиканского регионального отделения Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России»; 

Карачаево-Черкесского республиканского регионального отделения 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России»; 

Северо-Осетинского (Аланского) республиканского регионального отделения 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России». 

 

По вопросу 3. 

О подготовке очередной Отчетной Конференции ФСОР. 

Слушали: 

Елизаров В.Л. доложил, что в соответствии с Уставом один раз в год Федерация 

спортивного ориентирования России проводит Конференцию. С 2017 года Конференция 

проводится в  марте-апреле. В 2019 году Конференция имеет статус очередной Отчетной. 

В соответствии с Уставом Президиум принимает решение о проведении Конференции не 

позднее, чем за 3 месяца до начала Конференции, также необходимо утвердить нормы 
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представительства, место проведения, время проведения, проект повестки дня и 

предложения по организационным вопросам. Предложения о проведении Конференции 

подготовлены, поэтому решение о проведении можно принять сейчас. 

Каждая региональная федерация должна иметь возможность избрать на 

Конференцию по одному делегату, а члены Президиума ФСОР и члены Контрольно-

ревизионной комиссии ФСОР, избранные Конференцией для работы в постоянно 

действующих органах  Федерации – Президиуме и Контрольно-ревизионной комиссии 

также должны принимать участие в работе высшего руководящего органа – Конференции. 

Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  

Постановили: 

3.1. Провести очередную Отчетную Конференцию Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России 

в субботу, 20 апреля 2019 года в Москве. Место проведения Конференции – здание 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва, ул. 

Волочаевская, д. 38-А). 

3.2.  Утвердить проект повестки дня Отчетной Конференции 

 1. Отчетный доклад. 

 2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии. 

 3. Прения 

 5. Разное 

3.3 Утвердить проект регламента работы Отчетной Конференции 20 апреля 2019 года 

 Регистрация делегатов    с 9-00 до 11-30 

 Рабочие заседания   с 12-00 до 16-00 

 Торжественный прием  с 16-00 

3.4. Утвердить нормы представительства на Отчетной Конференции (Москва 20 апреля 

2019 г.) от членов ФСОР юридических лиц - региональных федераций, аккредитованных 

по виду спорта «спортивное ориентирование» членами которых являются избранные 

Конференцией ФСОР члены Президиума ФСОР и члены Контрольно-ревизионной 

комиссии ФСОР: 

Республика Карелия 2 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Михалко И.А. 

Краснодарский край 2 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Сомов Д.Б 

Красноярский край 2 делегата,   

в том числе член Президиума ФСОР Близневский А.Ю. 

Приморский край 2 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Лебедев А.Н. 

Ставропольский край 2 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Харченко Д.А. 

Владимирская область 3 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Горин В.В., член 

Контрольно-ревизионной комиссии Чесноков С.В. 

Ивановская область 2 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Худякова Л.А. 

Московская область 4 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Кудряшов 

Н.Н., Свирь А.В., член Контрольно ревизионной комиссии 

ФСОР Грачева В.С.; 

Нижегородская область 3 делегата, в том числе член Президиума ФСОР  Стенькин О.В. 

Новгородская область 2 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Курдюмов А.А. 

Пензенская область 2 делегата,  
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в том числе член Президиума ФСОР Чесноков В.В 

Тверская область 2 делегата, в том числе член Контрольно ревизионной 

комиссии ФСОР Машуков М.А. 

Тульская область 2 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Егорова Л.А. 

Челябинская область 2 делегата,  

в том числе член Президиума ФСОР Акимов А.В. 

Город Москва 8 делегатов,  

в том числе члены Президиума ФСОР, Глаголева О.Л., 

Елизаров В.Л., Казадой М.М., Сологубова Е.В., Янин Ю.Б. 

Город Санкт-Петербург 3 делегата, в том числе члены Президиума ФСОР Беляев С.Г., 

Куприенко Д.А. 

3.5. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 20 апреля 

2019 года) от  каждого члена ФСОР, юридического лица - региональных федераций 

аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» и региональных 

федераций имеющих согласие ФСОР на аккредитацию (не включенных в п. 2.4) - 1 

делегат. 

3.6. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 20 апреля 

2019 года): 

от Крымского республиканского регионального отделения ФСОР – 1 делегат; 

от Севастопольского городского регионального отделения ФСОР – 1 делегат; 

от Мурманского областного регионального отделения ФСОР – 1 делегат; 

от Саха-Якутского республиканского регионального отделения ФСОР – 1 делегат; 

от Северо-Осетинского (Аланского) регионального отделения ФСОР – 1 делегат; 

от Карачаево-Черкесского республиканского регионального отделения ФСОР – 1 

делегат. 

3.7. Членам ФСОР – юридическим лицам, структурным подразделениям -  региональным 

отделениям провести общие собрания (конференции) избрать делегатов, а также 

подтвердить полномочия и членство в составе региональных аккредитованных федераций 

для членов Президиума ФСОР и членов Контрольно-ревизионной комиссии ФСОР. Срок 

до 1 апреля 2019 года. 

3.8. Членам ФСОР – юридическим лицам, структурным подразделениям - региональным 

отделениям в срок до 1 апреля 2019 года представить в секретариат ФСОР информацию 

об избранных делегатах (Фамилия, Имя Отчество) и дате прибытия в Москву. 

3.9. Для подготовки отчетного доклада и постановления Конференции региональным 

федерациям, членам президиума  в срок до 15 марта представить предложения в 

секретариат ФСОР. 

3.10. Для подготовки доклада Контрольно-ревизионной комиссии организовать проверку 

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (отв. Елизаров В.Л., Грачева В.С.). 

3.11. Подготовку Отчетной Конференции поручить Исполкому ФСОР. (отв. Беляев С.Г.) 

3.12. Организацию регистрации делегатов, прибывающих для работы на Конференции 

поручить секретариату ФСОР (отв. Егорова Л.А.) 

 

По вопросу 4.  

Итоги летнего сезона 2018 года. 

Слушали:  

Иванов А.В. доложил об успешном выступлении российских спортсменов на 

Чемпионате Европы и Чемпионате мира (велокроссовые спортивные дисциплины) 

Основные лидеры сборной страны – Шипилова-Виноградова О. и Фолифоров А.  

Свирь А.В. доложил о результатах выступления молодежной российской команды 

на Первенстве Мира и Европы  среди юниоров (велокроссовые дисциплины).  
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Тренерским составом проведен анализ и все пришли к следующему выводу. 

Необходимо объединение всех восточно-европейских федераций для проведения 

совместных соревнований. Уже имеется с ними договоренность. 

Горин В.В. доложил, что на Первенстве Европы среди юношей и девушек 

(кроссовые спортивные дисциплины), Велико Тырново, Болгария, 28.06-01.07.2018 года 

выиграна серебряная медаль. На Первенстве Мира среди юниоров (кроссовые спортивные 

дисциплины), Кечкемет, Венгрия, 08-15.07.2018 года выиграна золотая медаль в эстафете 

у юниорок. Очень много спортсменов заняли места в первой десятке. В 2018 году сборная 

команда сформирована по спортивному принципу. Предложил проведение тренерских 

семинаров.  

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Горин В.В., Близневский А.Ю., 

Кудряшов Н.Н., Минаева О.П.,  Прохоров А.М., Янин Ю.Б. 

Голосование: «За» - 16, «Против» - нет; «Воздержались» - 2 – нет. 

Постановили: 

4.1.Признать итоги выступления основного состава сборной команды России 

(велокроссовые спортивные дисциплины), юниорского, юношеского состава сборной 

команды России (велокроссовые и кроссовые спортивные дисциплины) в летнем сезоне 

2018 года как удовлетворительные.  

4.2. Поблагодарить за работу спортсменов и тренерский состав. 

 

По вопросу 5.  

О текущем исполнении бюджета. 

Слушали:  

Елизаров В.Л. доложил о том, что в настоящее время бюджет наполнен на 94 %. 

Есть постоянные должники. Это федерации из Республики. Коми; Республики Якутия; 

Амурской области, Астраханской области, Сахалинской области; Ханты-Мансийского 

автономного округа и Еврейской автономной области.  

В обсуждении принял участие Близневский А.Ю. 

Голосование: «За» - 16,   «Против» - нет,   «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. провести переговоры с неплательщиками 

об обязанности исполнения требований Устава ФСОР, относительно своевременной 

оплаты членского взноса.  

 

По вопросу 6.  

Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в 

международных соревнованиях в зимнем сезоне 2018-2019 годов  

(лыжные спортивные дисциплины). 

Слушали:  

Кудряшов Н.Н.  доложил о том, что Положении о ранге, Принципы и критерии 

отбора в сборные команды России на официальные международные соревнования в 

зимнем сезоне 2018-2019 годов (лыжные спортивные дисциплины) были подготовлены и 

опубликованы на сайте ФСОР и разосланы членам Президиума ФСОР. Поступило 

предложение - внести поправку в пункт 5.2.1. Вместо «имеющие большую сумму 

набранных очков в трех индивидуальных дисциплинах» - написать «в двух дисциплинах». 

Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили:  
6.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Чемпионате Европы (Турция, 04.02-12.02.2019 г.) и Чемпионате 
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Мира (Швеция, 19-24.03.2019 г.) по спортивному ориентированию (спортивная 

дисциплина – лыжные гонки). 

6.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Первенстве Мира и Первенстве Европы (Швеция 19.03-

24.03.2019 г.) по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина – лыжные гонки). 

6.3. Утвердить Положение о ранге российских спортсменов с перечнем ранговых 

соревнований и порядком подсчета ранга российских спортсменов по виду спорта 

«спортивное ориентирование» по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне 2018-2019 гг.  

6.4. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в XXIX Всероссийской зимней Универсиады (Россия, г. 

Красноярск, 02.03-12.03.2019 г.) по спортивному ориентированию (спортивная 

дисциплина – лыжные гонки). 

 

По вопросу 7.  

О ходе подготовки международных соревнований в Российской Федерации 

Слушали:  

Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в г. Красноярске  

(лыжные спортивные дисциплины), 

Близневский А.Ю. сообщил о том, что в преддверии XXIX Всемирной зимней 

Универсиады 2019 года стартует пул тестовых мероприятий. Численность 490 человек. По 

объектам все готово, за исключением нашего. Выиграли конкурс неспециализированные 

фирмы. Министр спорта отслеживает этот объект. Будет разыграно 76 комплектов 

медалей. Волонтеров – 5000 человек. Судьи и технические службы – 1299 человек. 

Участники: 3050 членов официальных делегаций. Везде уже сейчас продается спортивная 

атрибутика с логотипом Универсиады. Программа – 4 дисциплины (4.03,5.03,7.03,10.03.). 

Есть определенные проблемы, они решаются в рабочем порядке  Планируется расширение 

границ района. Сделать надо 3 прохода, чтобы не было столкновения спортсменов. 

Универсиада будет проводиться в соответствии с последний редакцией технических 

правил ИОФ. По периметру района планируется дежурство военнослужащих 

Национальной гвардии. Спортивно-технический комплекс «Академия зимних видов 

спорта. Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга». Спланированы зоны 

изоляции до старта, финиша, трассы для классического стиля, для свободного стиля. Два 5 

километровых круга разминочной лыжни.  В универсальном зале будут размещаться 

команды. Трибуны на 1500 мест. Тестовое мероприятие по спортивному ориентированию  

успешно проведено в 2017 году. Уже заявились 18 стран. 20 сентября стартует огонь 

Универсиады. В Красноярском крае Кирилл Веселов – посол Универсиады. Активно 

реализуется билетная программа. Надо решать по форме судейского корпуса, размерным 

рядом, чтобы всем все хватило. Доклад сопровождался презентацией  на экране. 

 

Чемпионат Мира среди студентов в 2020 году в г. Смоленске  

(кроссовые спортивные дисциплины), 

Майоров В.А. проинформировал, что Смоленская Государственная Академия 

ФКСиТ совместно с ФСО Смоленской области создали оргкомитет  и подготовили заявку 

на проведение Чемпионата Мира среди студентов в 2020 году (13 по 19 июля). 

Благополучно защитились. Все пройдет на кампусе Академии. Академия проводит 

огромное количество самых разных соревнований. Гостиница «Арена» (16 этажей). 4 

этажа – гостиница. 2 этажа – ВИПы. Питание для спортсменов  в столовой. Судьи будут 

питаться в ресторане гостиницы  «Арена». Академия имеет свой автопарк – 2 автобуса. 2 

дня соревнований пройдут в 70 минутах езды от кампуса. 5 соревновательных дней. 

Спринт и смешанная спринтерская эстафета будут проходить в парке имени Ленина. На 

Центральной площади планируется открытие соревнований. 2-й день спринт на 
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территории Академии, парк, изоляция в манеже стадиона. С ГИБДД имеется 

договоренность. Лонг и классика пройдут на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье». Там имеется спортивный объект Академии – биатлонный 

комплекс (строится). С национальным парком есть договоренность. Создана группа людей 

по расчистке завалов. Заключительный день – в городе – парк «Реадовка» - эстафета (3 

этапа). Рядом Дворец спорта. В оргкомитет вошли губернатор Смоленской области А.Е. 

Островский, ректор СГАФКСиТ Г.Н Грец, начальник главного управления спорта 

Смоленской области Э.М. Заенчковский, директор национального парка. Директор 

соревнований – проректор А.И. Сергеев, главный судья – В.В. Чесноков, исполнительный 

директор – В.А. Майоров, заместитель главного судьи по СТО – А.А.Столяров,  начальник 

офиса – А.Е. Бышевская, ответственный за строительство арен – Д.С. Якушев, WEBmaster 

– А.В. Марченко. Финансирование: 3 некоммерческие организации, клуб, волонтеры, 

ФСО Смоленской области, президентские гранты, бюджет губернатора Смоленской 

области, Минспорт РФ, банкир – Соболев. Планируется привлечение телевидения. В 

декабре будет известен международный контролер. Завели на фейсбуке определенную 

группу, где будет происходить контакт. Спортсмены будут добираться через Москву и 

Минск. 20-тиместные автобусы Академии будут заниматься перевозкой. Планируем 

участие иностранных студентов обучающихся в Академии ПВО и Медицинской 

академии. Доклад сопровождался презентацией  на экране. 

 

Чемпионат Европы, Финал Кубка Мира в 2020 году в Республике Хакасия  

(лыжные спортивные дисциплины). 

Данчук О.Н., заместитель министра спорта Республики Хакасии, проинформировал 

о готовности к проведению Чемпионата Европы по спортивному ориентированию 

(лыжные спортивные дисциплины)  в 2020 году с 09 по 16 марта в р.п. Вершина Теи. 

Талисман – медвежонок Аба – хозяин тайги, воплощение дружелюбия, щедрости, 

гостеприимства хакасской земли. Девиз – слушая музыку снега. Дисциплины: спринт, 

эстафета М+Ж, лонг, эстафета (3 чел.). Ожидается прибытие спортсменов из 20-25 стран, 

200-250 человек. Официальные лица и представители – 50-70 человек, спортивные судьи -  

50-70 человек, обслуживающий персонал – 50-100 человек. В республике будет впервые 

проходить мероприятие такого уровня. Планируется разнообразная досуговая программа - 

археологические памятники (каменные изваяния, курганы, наскальные рисунки, древние 

святилища, остатки поселений и величественные горные крепости), Саяно-Шушенская 

ГЭС. Транспортная доступность – в Абакане международный аэропорт, 2 рейса 

ежедневно Москва – Абакан. До Вершины Теи –  190 км, автотранспортом в течение 3 

часов. Спортивно-тренировочный центр «Тея» - центр проведения соревнований,  
расположен в среднегорье на высоте около 1000 метров над уровнем моря на территории 

Аскизского района Республики Хакасия. История лыжных трасс насчитывает более 

четырех десятков лет. Все это время здесь тренировались советские, а затем и российские 

лыжники, завоевавшие в общей сложности более 50 золотых олимпийских медалей. 
Круглогодичный центр подготовки по всем видам лыжных гонок. СТЦ «Тея» - 30 га. 

Спортивные зоны центра включают трассы и стадион, который во время проведения 

соревнований будет использоваться в качестве арены. На стадионе установлены табло и 

трибуны. Все трассы вне зависимости от дисциплины начинаются, и заканчиваются на 

стадионе; здесь же осуществляется переход с круга на круг на дистанциях, состоящих из 

нескольких частей. Лыжный стадион размером 160х80 метров с зонами старта и финиша 

расположен на максимально ровном участке территории центра, что позволяет 

организовывать как масс-старт, так и старт гонки преследования. Комплекс 

гомологированных трасс, общей длиной 12,4 км, соответствует международным 

стандартам FIS, включает: лыжную, лыжероллерную, разминочную, технологическую, 

тренировочную трассы. Трибуны на 500 посадочных мест. 20 wax-кабин, споривные залы, 
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административные помещения, вспомогательные помещения, Гостиница «Кедр» на 200 

человек. Категории номеров: улучшенный, стандарт, эконом. Кроме гостиницы «Кедр» 

имеется гостиница на 40 мест, гостиница домашнего типа на 11 мест, квартиры 

повышенной комфортности. Судьи будут проживать на стадионе в многофункциональных 

номерах. Комплекс для принятия пищи в гостинице «Кедр». Единовременная пропускная 

способность – 95 человек. Пункт питания для судей на стадионе. Система управления 

предполагает наличие Организационного комитета, в состав которого войдут 

представители заинтересованных ведомств и организаций. В настоящий момент проект 

постановления о его создании находится на согласовании в Правительстве Хакасии. После 

его утверждения будет разработан План мероприятий по организации и проведению 

Чемпионата с назначением ответственных лиц по каждому направлению. В настоящее 

время также идет доработка и наполнение разделов сайта Чемпионата esoc2020.org 

Доклад сопровождался презентацией на экране. 

В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Янин Ю.Б., Елизаров В.Л. 

Предложено: необходимо подать заявку на проведение Чемпионата Мира среди 

студентов от РССС в Министерство спорта Российской Федерации, чтобы попасть в 

официальный Календарь, так как оно дает разрешение на проведение; необходимо 

подготовить письмо от губернатора Республики Хакасия для согласования с Минспортом 

России о проведении Чемпионата Европы в рамках тех же финансовых  условий, что для 

проведения Кубка мира. 

Голосование: «За» – 16,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

7.1. Принять информацию к сведению. 

7.2. Разместить презентации о Всемирной зимней Универсиаде, Чемпионате Мира среди 

студентов, Чемпионате Европы, Финале Кубка Мира на сайте ФСОР. 

7.3. Продолжить работу по подготовке к международным спортивным мероприятиям и 

общий контроль за подготовкой вышеуказанных мероприятий возложить на Исполком 

ФСОР, а индивидуальный контроль возложить на вице-президента Елизарова В.Л., 

исполнительного директора Грачёва Д.С. и генерального секретаря Янина Ю.Б. 

 

По вопросу 8.  

Календарь ФСОР на 2020 и 2022 годы. 

Слушали:  

Елизаров В.Л. доложил, что проект Календаря 2019 года был утвержден ранее, но 

произошли изменения. Архангельская область отказалась проводить зимний Чемпионат 

России, так как у них планируется проведение Арктического Форума, и они не потянут 

сразу 2 мероприятия. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе в 

Сургуте. Предложил командировать Кудряшова Н.Н. в Сургут для оказания практической 

помощи организаторам. Проведение Чемпионата России (лыжные спортивные 

дисциплины) а Архангельске перенести на 2020 год. 

В обсуждении принял участие: Кудряшов Н.Н. 

Голосование:  «За» - 16,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

8.1.Принять информацию к сведению. 

8.4.Направить Кудряшова Н.Н. в г. Сургут для подготовки проведения Чемпионата России 

(лыжные спортивные дисциплины). 

8.3. Продолжить работу по формированию Календаря 2020-2022 годов. 
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По вопросу 9.  

Изменения и дополнения в Программу подготовки спортивных судей. 

Слушали:  

Прохоров А.М.  доложил о том, что приказом Министерства спорта РФ от 10 июля 

2018 года за № 648 утверждены Квалификационные требования к спортивным судьям по 

виду спорта «спортивное ориентирование». В связи с этим Программа подготовки 

спортивных судей будет дополнена еще одним учебным семинаром, который будет 

проводиться заочно. Зачет будет приниматься в очной форме. Если зачет не сдан, то через 

1 месяц будет возможность сдать его повторно. Это сделано потому, что последнее время 

на семинарах все 100 % сдают зачет с первого раза, что не наблюдалось ранее. На деле 

приходится сталкиваться с незнанием Правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

Качество проведения соревнований от этого страдает. 

Чесноков В.В. доложил, что когда переходили на новые требования, была 

необходимость увеличения количества спортивных судей всероссийской категории. 

Сейчас судей данной категории – 230. Количественное наполнение мы сделали. Во время 

четырехлетнего цикла необходимо обратить внимание на качество проведения тестов. 

Предложил подумать о проведении семинаров в форме круглого стола сразу же после 

проведения Чемпионатов, Кубков и Первенств России, чтобы информация доходила до 

всех.  

В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Стенькин О.В., Свирь А.В., 

Близневский А.Ю.  

Предложено: коллегии судей разработать форму отчета технического делегата и 

вкладывать его в Отчеты о соревнованиях; назначать судей в соответствии с 

квалификационными требованиями; усилить контроль за исполнением Приказом 

Министерства спорта РФ № 648 от 10 июля 2018 года. 

Голосование:  «За» - 16,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

9.1. Принять информацию к сведению. 

9.2. Поручить Исполкому внести изменения и дополнения в Программу семинаров по 

подготовке спортивных судей всероссийской категории. 

 

По вопросу 10.  

О ходе подготовки встречи президента ОКР, президента ИОФ и руководства ФСОР. 

Слушали:  

Янин Ю.Б. доложил об обращении в Олимпийский комитет о возможной встрече 

президента ОКР, президента ИОФ и руководства ФСОР. Нам было предложено 

подготовить тезисы на те вопросы, которые предстоит обсудить. Это о поддержке 

включения спортивного ориентирования в программу Олимпийских игр и о поддержке 

проведения Всемирного дня ориентирования.  

В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю.  

Не голосовали.  

Постановили: 

10.1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу 11.  

О ходе подготовки соревнований и праздничных мероприятий, приуроченных к 

празднованию 60-летия ориентирования. 

Слушали:  

Филатов В.К. доложил о подготовке соревнований и праздничных мероприятий, 

приуроченных к празднованию 60-летия ориентирования. Сформирован оргкомитет. 

Проведено его заседание. Выбрано название. Председателем комитета избран Благово 
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Н.В. Главный судья – Курдюмов А.А., главный секретарь – Васильева И.В. Подготовка 

фестиваля идет по двум направлениям. Первое – спортивное – Первенство России, 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста. 

Второе – юбилейное – ретростарт на месте первых соревнований, закладка памятного 

камня, выставки. В день отдыха для детей планируется экскурсионная программа, а для 

ветеранов – ретростарт, прием и праздничный салют. Уже получено разрешение на 

размещение в палатках. Со спортивной частью все ясно. Много вопросов по юбилейной 

части. Подавали в городской комитет просьбу о внесении данного мероприятия в план 

спортивных мероприятий на 2019 год. Получили отказ из-за не зрелищности вида спорта 

«спортивное ориентирование». Хотя массовые соревнования «Российский азимут» 

включены в этот список мероприятий. Стараемся искать финансирование. Подаем заявки 

на гранты. Хотелось бы узнать степень участия в этом мероприятии ФСОР. В октябре 

выйдет 1-й Информационный бюллетень. Район уже закрыт для тренировок. По 

предложению Благово Н.В. планируется пригласить ветеранов из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Готовятся предложения региональным ФСО для подготовки 

выставки материалов. Обратился с просьбой об оказании помощи в рассылке 

персональных приглашений в региональные ФСО, о финансовой помощи со стороны 

ФСОР. 

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Горин В.В., Курдюмов А.А., 

Близневский А.Ю. , Егорова Л.А. Отмечено, что президент ФСОР С.Г. Беляев направил 

письмо ФСОР на имя губернатора Санкт-Петербурга с просьбой о поддержке 

мероприятия. 

Предложено: для рассылки подготовить список приглашенных, опираясь на 

протоколы первых соревнований; разделить между собой мероприятия с отдельным 

оргкомитетом для Первенства России и для Всероссийских соревнований для лиц 

среднего, старшего и пожилого возраста; подкорректировать название.  

Голосование:  «За» - 16, «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 
11.1. Принять информацию к сведению. 

11.2. Оказать помощь в рассылке приглашений. 

11.3. Поручить Исполкому ФСОР содействовать решению вопросов подготовки 

соревнований в рабочем порядке. 

 

По вопросу 12.  

Дисциплинарные вопросы 

Слушали:  

Горин В.В. сообщил об инциденте, случившимся на Чемпионате Мира среди 

юниоров. Впервые организаторами был введен жесткий запрет на посещение района 

соревнований. Спортсмены, находясь на тренировочном мероприятии в середине июня, 

посетили магазин, который находился в запрещенном районе. По этой причине были 

отстранены от участия в дисциплине «Спринт». С нарушителями было проведено 

собрание. Предложил вынести спортсменам наказание в виде предупреждения. 

Филатов В.К. доложил о случае, произошедшем в Санкт-Петербурге. Гордевский Е. 

пробежал дистанцию за военного спортсмена Раздобудько М. Это вскрылось, благодаря 

видеотрансляции с видеопункта. Проведено внутреннее расследование. На 18 месяцев от 

участия в региональных и всероссийских соревнованиях отстранен Раздобудько М., на 6 

месяцев – Гордевский Е. 

В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л., Близневский А.Ю., Горин 

В.В., Иванов А.В.,  Курдюмов А.А.  

Предложено: в виду незнания спортсменами правил ИОФ, необходимо проводить 

тестирование по правам и обязанностям спортсменов. Предупреждение вынести старшему 
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тренеру и личным тренерам спортсменов.  Страшим тренерам вносить информацию о 

запрете посещения закрытых районов соревнований в Информационный бюллетень.  

Голосование:  «За» - 16,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

12.1. За нарушение правил Международной Федерации ориентирования, повлекшее 

отстранение сборной команды России от участия в спортивной дисциплине спринт на 

Первенстве мира 2018 года (кроссовые спортивные дисциплины) вынести 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

старшему тренеру сборной команды России Малыгину Александру Владимировичу 

(Воронежская область); 

спортсменке Панченко Дарье Сергеевне (Санкт-Петербург), спортсмену Кашину 

Даниилу Юрьевичу. (Санкт-Петербург) и их тренерам Сергеевой Любови Владимировне, 

Малышеву Михаилу Владимировичу; 

спортсменке Калининой Веронике Олеговне (Москва) и ее тренерам Калинину 

Олегу Борисовичу, Хельдерт Елене Вячеславовне; 

спортсменке Смирновой Кристине Игоревне (Ленинградская область), спортсмену 

Ботыгину Даниилу Олеговичу (Ленинградская область) и их тренерам Кирьяновой 

Полине Владимировне и Кирьянову Юрию Александровичу; 

спортсменке Растегаевой Елизавете Борисовне (Владимирская область) и ее 

тренеру Яксановой Татьяне Анатольевне. 

12.2. Руководителям региональных федераций, тренерам спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, личным тренерам спортсменов провести обучение и 

тестирование спортсменов: 

кандидатов в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации на 

знание Правил вида спорта «спортивное ориентирование» утвержденных Минспортом 

России; 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации на знание 

Правил утвержденных Международной Федерацией ориентирования - ИОФ. 

 

По вопросу 13.  

Утверждение требований к старшим тренерам сборных команд России.  

Слушали:  

Горин В.В. представил Требования к старшим тренерам сборных команд России.  В 

обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л. 

Предложено: доработать Требования  в соответствии с требованиями которые 

предъявляет к  специалистам отрасли  Минспорт России. 

Голосование:  «За» - 16,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет.  

Постановили: 

13.1. Вице-президенту ФСОР Горину В.В. доработать Требования к старшим тренерам 

сборных команд Российской Федерации. 

13.2. Исполкому ФСОР принять Требования к старшим тренерам сборных команд 

Российской Федерации, вынести на Президиум на утверждение и объявить конкурс на 

замещение должностей старших тренеров сборных команд руководствуясь 

утвержденными Требованиями. 

 

 

По вопросу 14.  

Обсуждение предложение по размеру заявочных взносов  

и размеру отчислений в ФСОР  на 2019 год 

Слушали:  
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Горин В.В. доложил, что при проведении соревнований в велокроссовых 

дисциплинах расходы организаторов значительно превышают доходы. 

На 2019 года предложил рассмотреть два варианта: первый – увеличение 

заявочного взноса; второй – введение аккредитационного взноса за участие в 

соревнованиях и отдельно заявочного взноса по участию в отдельных дисциплинах. 

Грачев Д. проинформировал о том, что на сегодня Ленинградская область и 

Удмуртская Республика не отчитались перед Министерством спорта России за 

выделенные средства на проведение Первенств России. 

В обсуждении приняли участие: Стенькин О.В., Иванов А.В., Близневский А.Ю.,  

Курдюмов А.А. 

Голосование:  «За» - 16,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.1. Вице-президенту Горину В.В. и члену Президиума Стенькину О.В. разработать и 

обосновать предложение по размерам заявочных взносов на 2019 год. 

14.2. Предложение рассмотреть на Исполкоме ФСОР. 

 

По вопросу 15.  

О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. 

Слушали:  

Елизаров В.Л. предложил провести следующее заседание Президиума ФСОР 07 

декабря 2017 года.  

Голосование:  «За» -16, «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

13.3. Провести следующее заседание Президиума ФСОР 07 декабря 2018 года. 

 

По вопросу 16. Разное. 

По вопросу 16.1.  

По итогам проведения соревнований в Московской области. 

Слушали: 

Свирь А. В. По итогам проведения Первенства России и Всероссийских 

соревнований (велокроссовые спортивные дисциплины) в Конобеево Воскресенского 

района Московской области, 06-10.09.2018 года доложил о проведении сложного блока 

соревнований (вело и кросс), которые прошли на высоком организационном уровне. 

Сообщил о финансовых убытках. 

Елизаров В.Л., Вопросы наполнения бюджета соревнований следует решать до их 

проведения. Предложил обратиться в спорткомитет Московской области с просьбой 

покрыть убытки. 

Голосование:  «За» -16, «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

16.1.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Президиума 

ФСОР. 

 

По вопросу 16.2.  

О переходе спортсменки Моисеенко Е.  

Слушали: 

Близневский А.Ю. предложил утвердить  переход  спортсменки Моисеенко 

Елизаветы из Красноярского края  в Томскую область в связи с поступлением в институт в 

городе Томск на дневное отделение. 

Голосование:  «За» -16, «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 
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16.2.1. Разрешить переход Моисеенко Елизаветы из Красноярского края в Томскую 

область в связи с поступлением в высшее учебное заведение на дневную форму обучения. 

 

По вопросу 16.3. 

О намерении провести международные соревнования в Республике Мордовия. 

Слушали: 

Елизаров В.Л. Поступило устное обращение от спорткомитета Республики 

Мордовия с предложением организации международных соревнований. Готовы провести 

заявочную кампанию. 

Голосование:  «За» -16, «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

16.3.1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу. 16.4. 

Об отсутствии отметки. 

Слушали: 

 Елизаров В.Л. проинформировал об инциденте, произошедшем на коммерческих 

соревнованиях, проводимых Люком В.П.   У Новикова после финиша отсутствовала 

отметка. Но Новиков на КП был и это подтвердил контролёр КП и бежавший следом 

Наконечный. Главный судья Люк В.П. не снял данного спортсмена за отсутствие отметки, 

а наградил денежным призом.  

Чесноков В.В. за отсутствие электронной отметки Правила предусматривают 

снятие спортсмена и это делают на международных соревнованиях. В то же время мы 

занимаемся ориентированием, а не отметкой и если есть доказательства посещения 

спортсменом КП то окончательное решение принимает главный судья в соответствии с 

Правилами. 

Прохоров А.М., с одной стороны у Новикова не было отметки, а с другой не была 

активирована станция. Это судейская ошибка, которую исправил главный судья. Он на это 

имел право. 

Голосование:  «За» -16, «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

16.4.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель, 

Вице-Президент Федерации 

спортивного ориентирования России                                               А.Ю. Близневский 

 

 

Секретарь Президиума  

Федерации спортивного ориентирования России                             Л.А. Егорова    


