ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 14 ноября 2018 г.
Место проведения: г. Москва, Стремянный пер., 28, с1
Начало заседания 14-00
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: главный тренер – О.П. Минаева, исполнительный директор - Д.С. Грачев
Председатель заседания – С.Г. Беляев
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. О подготовке спортивных судей.
2. О подготовке и участии во Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в г.Красноярск.
3. Об участии сборной команды России в международных соревнованиях «чемпионат
мира среди школьников» (кроссовые дисциплины) в Эстонии.
4. О ходе подготовки международных мероприятий на территории России в 2019-2020
годах.
5. О проведении официальных международных соревнований на территории России в
2021 году.
6. О письме ФСО Красноярского края (переход Трифоненкова М.Т.).
7. Согласование индивидуальных планов подготовки спортсменов.
8. О юбилее Теплогорской средней школы в Горнозаводском районе Пермского края.
9. О конференции РУСАДА для спортивных федераций.
Вопрос 1:« О подготовке спортивных судей».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. Проведены два семинара подготовки спортивных судей всероссийской
категории. В конце сентября в Хабаровске, в начале ноября в Воронеже. Участвовало более 70
человек (спортивные судьи всероссийской категории; первой категории; кандидаты, которым
ранее была присвоена республиканская категория). Обратил внимание, что уровень
подготовки судей к семинару и сдаче квалификационного зачета заметно повышается.
Сдавшие квалификационный зачет включены в списки. Судьи первой категории и
республиканской категории получили право в течение 9 месяцев представить документы на
присвоение всероссийской категории в Минспорт России. Судьи всероссийской категории
продлили свои полномочия на 4 года. Информация по составу аттестованных судей и судей,
получивших право на присвоение всероссийской категории, отражена в подготовленных
списках.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить в редакции решения Исполкома ФСОР от 14 ноября 2018 года итоги
аттестации спортивных судей всероссийской категории и список спортивных судей
всероссийской категории по виду спорта «спортивное ориентирование».

1.2.
Утвердить в редакции решения Исполкома ФСОР от 14 ноября 2018 года список
спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное ориентирование» кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории спортивный
судья всероссийской категории.
1.3. Утвердить в редакции решения Исполкома ФСОР от 14 ноября 2018 года 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.
1.4. Итоги проведения семинаров признать успешными.
Вопрос 2: «О подготовке и участии во Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в
г.Красноярск».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. ФСОР предложена операторская деятельность при проведении соревнований
Универсиады и тестовых соревнований по видам спорта – биатлон, лыжные гонки, спортивное
ориентирование. Практика взаимодействия с федерациями биатлона и лыжных гонок имеется,
а объединение нескольких ландшафтных видов спорта, проводимых на пересекающихся
площадках в единую операционную систему, позволит упростить проведение соревнований
по спортивному ориентированию.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Поддержать инициативу дирекции Всемирной зимней Универсиады 2019 года в
Красноярске об оказании услуг единого оператора для видов спорта биатлон, лыжные гонки,
спортивное ориентирование.
2.2. Поручить генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. заключить соответствующие
договора с Дирекцией Универсиады и провести работу по реализации проекта.
2.3. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. обеспечить бухгалтерское и
юридическое сопровождение реализации проекта операторской деятельности.
Вопрос 3: «Об участии сборной команды России в международных соревнованиях
«чемпионате мира среди школьников» (кроссовые дисциплины) в Эстонии».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что все команды школ,
желающие принять участие в «чемпионате мира среди школьников» (кроссовые дисциплины)
в Эстонии, в телефонных разговорах подтвердили своё желание. Необходимо заключить
договора и выставить счета на оплату.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. До 23.11.2018 года заключить договора и выставить счета для оплаты желающим принять
участие в «чемпионате мира среди школьников» (кроссовые дисциплины) в Эстонии.
Ответственная Минаева О.П.
3.2. Янину Ю.Б. проработать вопрос о возможности формирования сборных команд, которые
могут принять участие в «чемпионате мира среди школьников» (кроссовые дисциплины) в
Эстонии. Срок до 23.11.2018.
Вопрос 4: «О ходе подготовки международных мероприятий на территории России в
2019-2020 годах».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома о том, что Международная Федерация
Ориентирования прислала официальный договор о проведении финала Кубка мира и
чемпионата Европы (лыжные дисциплины) в 2020 году в Хакасии (Вершина Тёи). Но только
что в Хакасии избрали нового губернатора и будет новый состав администрации Республики,
с которой вновь придётся договариваться.

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в конце ноября РССС
планирует совместно с ФСОР официальный визит в Смоленскую область для обсуждения с
руководством области проведение чемпионата мира среди студентов (кроссовые
дисциплины).
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Провести переговоры о проведении финала Кубка мира и чемпионата Европы (лыжные
дисциплины) в 2020 году в Хакасии (Вершина Тёи) с новым руководством Республики
Хакасия. Ответственные Елизаров В.Л. и Янин Ю.Б. Срок до 31.12.2018.
4.3. Подписать официальный договор с Международной Федерацией Ориентирования о
проведении финала Кубка Мира и чемпионата Европы (лыжные дисциплины) в 2020 году в
Хакасии (Вершина Тёи). Ответственный Янин Ю.Б. Срок до 01.12.2018.
4.4. Осуществить официальный визит совместно с РССС в Смоленскую область для
обсуждения с руководством области проведение чемпионата мира среди студентов (кроссовые
дисциплины).
Вопрос 5: «О проведении официальных международных соревнований на территории
России в 2021 году».
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес ФСОР пришло
официальное письмо от комиссии по кроссовому ориентированию Международной
Федерации Ориентирования с предложением провести чемпионат Европы 2021 года в спринте
(кроссовые дисциплины). Сроки: конец августа - начало сентября или конец сентября - начало
октября 2021 года.
Янин Ю.Б. напомнил членам Исполкома о том, что у ФСОР есть официальные заявки на
проведение международных соревнований от Республики Мордовия, Красноярского края и
Кемеровской области, а также есть регионы, которые могут очень хорошо провести данное
мероприятие. Например: Краснодарский край, Калининградская область, Владимирская
область, Ставропольский край, г. Санкт-Петербург, г. Москва и другие.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Принять информацию к сведению и подготовить данный вопрос на обсуждение
Президиума ФСОР 07.12.2018. Ответственный Елизаров В.Л.
5.2. Сделать предложения вышеуказанным регионам о проведении чемпионата Европы в
спринте (кроссовые дисциплины). Руководителям региональных федераций обсудить
возможности проведения вышеуказанного мероприятия с руководством субъекта РФ.
Срок: до 20.11.2018.
Вопрос 6: «О письме ФСО Красноярского края (переход Трифоненкова М.Т.)».
Янин Ю.Б. в адрес ФСОР поступило письмо от ФСО Красноярского края с просьбой
рассмотреть переход Трифоненкова Максима Тимофеевича для выступления в официальных
спортивных мероприятиях из Красноярского края в Хабаровский край. Основание – личное
заявление, регистрация на территории Хабаровского края. Заявление согласовано с ФСО
Хабаровского края.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1 Утвердить переход спортсмена Трифоненкова Максима Тимофеевича в Хабаровский край.
6.2 Поручить Минаевой О.П. внести изменения в списочный состав сборной команды России.
Вопрос 7. «Согласование индивидуальных планов подготовки спортсменов».
Янин Ю.Б. В адрес ФСОР обращаются руководители региональных федераций, тренеры и
спортсмены с просьбами обеспечить их вызовами на различные спортивные соревнования
(международные, всероссийские) и тренировочные мероприятия. Если эти мероприятия

включены в календарь Минспорта России (ЕКП) или календарь ФСОР, то мы правомочны на
эти мероприятия вызывать спортсменов. Если их нет в плане, то вызов делать нельзя и ФСОР
не должна идти никому навстречу.
Минаева О.П. Чтобы решить этот вопрос нужно до конца текущего года согласовать и
утвердить индивидуальные планы подготовки кандидатов в сборную команду России на
следующий год. Ссылаясь на утвержденный индивидуальный план подготовки каждого
спортсмена мы можем направлять вызов на мероприятия, включенные в этот план. В адрес
ФСОР поступили утвержденные региональными ФСО планы подготовки, они завизированы
спортсменами, их личными тренерами и главным тренером сборной России О.П. Минаевой
предлагается их согласовать.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1 Согласовать утвержденные региональными федерациями индивидуальные планы
подготовки на 2019 год к Всероссийским соревнованиям, Кубкам и чемпионатам России, а
также к выступлению на международных соревнованиях спортсменам – кандидатам в
спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «спортивное
ориентирование»:
- Тамбасов Юрий
Воронежская область
- Харченко Александр
Воронежская область
После доработки формулировок согласовать индивидуальные планы:
- Ефимов Роман
Московская область
- Кучменко Иван
Белгородская область
- Кулешов Михаил
Белгородская область
- Назаров Роман
Тамбовская область
Вопрос 8: «О юбилее Теплогорской средней школы в Горнозаводском районе Пермского
края».
СЛУШАЛИ:
Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома о том, что 30 ноября 2018 года Теплогорская
средняя школа отмечает свой пятидесятилетний юбилей. Преподаватели этой школы стали
инициаторами открытия Горнозаводской спортивной школы. Выпускники школы становились
победителями и призерами всероссийских, всесоюзных и международных соревнований. В
стенах этой школы выросли десятки мастеров спорта СССР и России по спортивному
ориентированию, а также большое количество тренеров и специалистов спортивного
ориентирования. Администрация школы и сегодня активно сотрудничает с Федерацией
спортивного ориентирования России и Пермского края при проведении соревнований и
учебно-тренировочных мероприятий.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. Объявить благодарность Теплогорской средней школе Горнозаводского района Пермского
края.
8.3. Поручить Янину Ю.Б. подготовить благодарственное письмо в адрес Теплогорской
средней школы Горнозаводского района Пермского края.
8.4. Поручить члену Исполкома Федерации спортивного ориентирования России Кудряшову
Н.Н вручить благодарственное письмо на официальном мероприятии школы.
Вопрос 9: «О конференции РУСАДА для спортивных федераций».
СЛУШАЛИ:
Грачев Д.С.Прошла ежегодная конференция РУСАДА «Антидопинговое обеспечение в
спортивных федерациях». На ней выступали представители РУСАДА, Минспорта России,
Олимпийского комитета России. По словам представителей РУСАДА и Минспорта, в
ближайшее время будет законодательно закреплено обязательное прохождение онлайн-курса
по антидопингу для включения в сборные команды России по всем видам спорта. Многие

федерации не допускают спортсменов к соревнованиям без таких сертификатов. Так что
решение Исполкома ФСОР об обязательности такого тестирования для включения в сборную
команду России в нашем виде спорта было абсолютно правильным. Основная претензия
РУСАДА к большинству общероссийских федераций – отсутствие согласованной и
утвержденной антидопинговой стратегии и плана мероприятий по антидопинговому
обеспечению. В ближайшее время нашей федерации будет необходимо разработать и
утвердить ее.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1 Принять информацию к сведению.
9.2 Поручить Грачеву Д.С. начать разработку антидопинговой стратегии для ФСОР.
Председатель,
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

