
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 25 декабря 2018 г. 

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

Начало заседания 10-00 

 

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, исполнительный директор - Д.С. Грачев, 

старший тренер Иванов А.В., спортивный врач  П. Бойко. 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава сборной команды России на чемпионат Европы, лыжные 

дисциплины, Турция  

2. Утверждение состава сборной команды России на XXIX Всемирную зимнюю 

Универсиаду, Красноярск  

3. Об утверждении места проведения чемпионата Европы 2021 года по спортивному 

ориентированию (спринт, кроссовые дисциплины). 

4. О программе развития вида спорта «спортивное ориентирование» до 2022 года. 

5. Согласование  индивидуальных планов подготовки спортсменов - членов сборной 

команды России на 2019 год. 

6. О включении в списочный состав сборных команд России на 2019 год. 

7. О взаимодействии с РУСАДА. 

8. Утверждение списков специалистов – составителей спортивных карт и специалистов  – 

инспекторов трасс. 

9. О размещении сборных команд России на чемпионате Европы в Польше и на 

чемпионатеи первенстве мира в Дании (велокроссовые дисциплины). 

10. О враче сборных команд России. 

11. О собрании сборной команды России (лыжные дисциплины, основной состав). 

12. Об обращении общественной организации «Московские суворовцы». 

13. О проведении международных соревнований на территории России. 

14. Об обращении Шура Г.В. 

15. О новых районах для проведения российских соревнований. 

 

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

лыжные дисциплины, Турция». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Республике 

Башкортостан завершены отборочные соревнования.  Отбор проводился в соответствии с 

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные 

сборные команды России для участия в международных соревнованиях (лыжные дисциплины) 

на чемпионат Европы (лыжные дисциплины).  По итогам отборов старший тренер Кудряшов 

Н.Н. представил докладную записку с предложениями о составе сборной команды. 

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



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в чемпионате Европы 

(лыжные дисциплины), Турция, 04.02-11.02.2019: 

 

 

 

Запасные спортсмены 

1. Моисеенко Елизавета Томская область 

2. Павленко Александр Пермский край 

 

1.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. 

1.3 Спортсменам необходимо предоставить сертификаты о прохождении  

антидопингового онлайн-курса за 2019 год главному тренеру Минаевой О.П. Срок 

до 15 января 2019 года. 

 

Вопрос 2: «Утверждение состава сборной команды России на XXIX Всемирную зимнюю 

Универсиаду, Красноярск». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Республике 

Башкортостан завершены отборочные соревнования.  Отбор проводился в соответствии с 

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные 

сборные команды России для участия в XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в 

Красноярске.  По итогам отборов старший тренер Кудряшов Н.Н. представил докладную 

записку с предложениями о составе сборной команды. 

В обсуждении приняли участия все присутствующие на заседании. Доведена 

информация о  плане подготовки, экипировке, дате приезда и дате убытия, об участии сборной 

России во Всемирной универсиаде в Красноярске.   

1. Кечкина Мария Пермский край 

2. Трапезникова Алена Хабаровский край 

3. Оборина Татьяна Пермский край 

4. Кравченко Анастасия Хабаровский край 

5. Вяткина Марина Красноярский край 

6. Глухих Анастасия Пермский край 

7. Петрушко Мария Ленинградская область 

8. Горланов Сергей Хабаровский край 

9. Ламов Андрей Вологодская область 

10. Хренников Эдуард Пермский край 

11. Киселев Владислав Пермский край 

12. Трифоненков Максим Хабаровский край 

13. Малиновский Степан Вологодская область 

14. Злобин Александр Красноярский край 



Отмечено, что есть решение Президиума о том, что студенты очной формы обучения, 

участвующие во всероссийских соревнованиях  должны представлять тот субъект Российской 

Федерации, где находится ВУЗ, в котором они  проходят обучение. По этой причине в состав 

сборной команды  на рассматривалась кандидатура спортсмена Огородникова В., заявленного 

для участия во всероссийских отборочных соревнованиях  в составе спортивной сборной 

команды Республики Башкортостан, а на отбор на универсиаду от ВУЗА из Челябинской 

области. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде, Красноярск 02.03-12.03.2019: 

 

 

 

 

Запасные спортсмены 

1. Тулупова Ирина Ивановская область ИГПУ 

2. Трегубец Александра Хабаровский край ДВГАФК 

 Фамилия И.О. Субъект РФ ВУЗ 

1. Моисеенко Елизавета Томская область ТГУ 

2. Вяткина Марина Красноярский край СФУ 

3. Петрушко Мария Ленинградская 

область 

СпбГУПТД 

4. Кузьминых Дарья Красноярский край СФУ 

5. Шупикова Дарья Красноярский край СФУ 

6. Русакова Александра Республика Карелия ПетрГУ 

7. Калинина Вероника Город Москва РЭУ им.Плеханова 

8. Степанова Екатерина Нижегородская 

область 

ННГУ 

им.Лобачевского 

9. Горланов Сергей Хабаровский край ДВГАФК 

10. Киселев Владислав Пермский край ЧГИФК 

11. Злобин Александр Красноярский край СФУ 

12. Павленко Александр Пермский край ПГНИУ 

13. Сазыкин Герман Красноярский край СФУ 

14. Шалин Сергей Ивановская область ИВГУ 

15. Мизонов Сергей Нижегородская 

область 

НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева 

16. Тимофеев Никита Московская область МГАФК 



3. Линкевич Игорь Красноярский край СФУ 

4. Таран Николай Хабаровский край КнАГУ 

 

2.2 Спортсменам необходимо предоставить сертификаты о прохождении  антидопингового 

онлайн-курса за 2019 год главному тренеру Минаевой О.П. Срок до 15 января 2019 

года. 

 

Вопрос 3: «Об утверждении места проведения чемпионата Европы 2021 года по 

спортивному ориентированию (спринт, кроссовые дисциплины)» 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. Решением Президиума ФСОР от 7.12.2018 Исполком ФСОР 

уполномочен утвердить место проведения для чемпионата Европы по спортивному 

ориентированию 2021 года (спринт, кроссовые дисциплины). На Президиуме было названо 6 

регионов, которые изъявили желание провести чемпионат: Республика Мордовия, 

Воронежская область, Ставропольский край, Калининградская область, Новгородская область, 

город Санкт-Петербург. За это время только от руководства исполнительной власти 

Республики Мордовия. Поступила одна  заявка с финансовыми гарантиями от администрации 

Республики Мордовия, подписанная Главой Республики. Предлагается утвердить место 

проведения, а также технического делегата от ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1 Утвердить г.Саранск, Республика Мордовия местом проведения чемпионата Европы 2021 

года по спортивному ориентированию (спринт, кроссовые дисциплины). 

3.2. Подать заявку в ИОФ на Чемпионат Европы 2021 года (кроссовые дисциплины) с местом 

проведения – город Саранск (Республика Мордовия) 

3.3 Утвердить Горина В.В. техническим делегатом от ФСОР по данному проекту. 

 

Вопрос 4: «О программе развития вида спорта «спортивное ориентирование» до 2022 

года». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. Проект программы развития вида спорта спортивное ориентирование в 

Российской Федерации до 2022 года опубликован на сайте ФСОР и передан в Минспорт 

России. Надеемся, что программа будет утверждена.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 5: «Согласование индивидуальных планов подготовки спортсменов - членов 

сборной команды России на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Минаева О.П. По решению Президиума ФСОР необходимо согласовать 

индивидуальные планы подготовки спортсменов – членов сборной команды России на 2019 

год. 

На сегодня поступили правильно оформленные, подписанные спортсменом, личным 

тренером и утвержденные региональной федерацией индивидуальные планы от следующих 

спортсменов:Тамбасов Ю., Харченко А. (Воронежская область), Детков С., Никитин И., 

Никитина Е. (Новгородская область), Малышев В. (Московская область). 

Предлагается согласовать.. 

Янин Ю.Б. Информирую Исполком, что двое спортсменов из Санкт-Петербурга 

Полякова Д. и Степанова Н., мастера спорта России, кандидаты в спортивную сборную 

команду России, являющиеся военнослужащими  самовольно покинули место службы и 

выехали на соревнования в Финляндию. Это квалифицировано, как преступление, в 



отношении их заведены уголовные дела, ведется следствие.  20 и 21 декабря 2018 года 

представитель следственного комитета Российской Федерации допрашивал меня, 21 декабря 

допрашивал Минаеву О.П. Допросы длились по 6-8 часов. По информации от следователя 

будут допрошены представители ЦСКА и ФСО Санкт-Петербурга. Нужно надеяться, что 

приобщенные к уголовным делам индивидуальные планы подготовки спортсменов на 2017 и 

2018 годы  и списки кандидатов в сборную команду России на 2017 и 2018 годы послужат 

доказательством, что в действиях спортсменов не было умысла и позволят  принять к ним 

мягкое решения.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Согласовать индивидуальные планы подготовки спортсменов - членов сборной команды 

России на 2019 год: 

Тамбасов Ю., Харченко А. (Воронежская область), 

Детков С., Никитин И., Никитина Е. (Новгородская область), 

Малышев В. (Московская область). 

5.2 Обратить внимание спортсменов, проходящих военную службу и их тренеров, 

руководителей региональных федераций на недопустимость создания условий при которых 

спортсмены без соответствующего разрешения покидают места службы. 

 

 

Вопрос 6: «О включении в списочный состав сборных команд России на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Минаева О.П. Списки кандидатов в спортивные сборные команды России по 

спортивному ориентированию на 2019 год в настоящий момент подписаны в ЦСП и переданы 

на подписание в Минспорт России. 

Напоминаю, что заявки от регионов с кандидатами должны присылать только 

руководители региональных федераций. К сожалению, в этом году это соблюдено не было – 

заявки присылали спортсмены, личные тренера. Предлагаю в 2019 году строго соблюдать этот 

принцип и принимать заявку на включение в списочный состав только от главы региональной 

федерации. 

Также сообщаю, что несмотря на неоднократное оповещение на сайте ФСОР не все 

тренеры сборной, спортсмены и личные тренеры прислали сертификаты о прохождении 

антидопингового онлайн-курса. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1 Повторно сообщить руководителям региональных федераций о том, что подача списков с 

кандидатами в списочный состав сборных команд России – их обязанность. 

6.2 Поручить Минаевой О.П. предоставить список спортсменов и тренеров, не 

предоставивших сертификаты антидопингового онлайн-курса. 

6.3 Считать возможном исключение из списочного состава сборных команд России тех 

спортсменов и тренеров, которые не прислали сертификаты антидопингового онлайн-курса. 

6.4. Считать обязанность спортсменов и тренеров ежегодно проходить обучение по  

антидопинговому  онлайн-курсу, ежегодно получать сертификаты о прохождении онлайн-

курса. 

6.5. Региональным Федерациям спортивного ориентирования поручается вести учет 

спортсменов и  тренеров ежегодно прошедших обучение по антидопинговому  онлайн-курсу и 

получивших сертификат. 

6.6. Руководителям региональных федераций при подаче предложений по включению 

спортсменов и тренеров в список кандидатов в сборную команду России на следующий год, 

совместно с предложением направлять в ФСОР копии сертификатов. 

 

Вопрос 7: «О взаимодействии с РУСАДА». 

СЛУШАЛИ: 



Грачев Д.С. РУСАДА проинформировала спортивные федерации, что их деятельность 

должна соответствовать мировым и российским требованиям в области борьбы с допингом. 

На сайте ФСОР имеется соответствующий раздел «Антидопинг», где размещены 

антидопинговые правила, другие документы по антидопингу, ссылка на проверку лекарств на 

присутствие допинга. Также от нас требуется разместить международные антидопинговые 

правила по виду спорта спортивное ориентирование на русском языке, а также разработать 

антидопинговую стратегию, согласовав ее с РУСАДА. 

Елизаров В.Л. Меры, предпринимаемые ФСОР по противодействию допингу в том 

числе, влияют на предоставление аккредитации нашей федерации. Необходимо выработать 

антидопинговую политику. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Поручить Грачеву Д.С. разработку антидопинговой стратегии ФСОР и согласования ее с 

РУСАДА. 

7.2 Внести в дополнение к  в принципам и критериям отбора в сборные команды России на 

2019  год пункт о предоставлении сертификата о прохождении онлайн-курса по антидопингу 

за текущий год.. 

7.3 Обратиться в РУСАДА с просьбой о возможности проведения допинг-тестирования на 

одном из всероссийских соревнований, включенном в ЕКП на 2019 год. 

 

Вопрос 8: «Утверждение списков специалистов – составителей спортивных карт и 

специалистов  – инспекторов трасс». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б.  ФСО Белгородской области представила двух кандидатов для включения в 

список специалистов составителей спортивных карт и список инспекторов трасс. Это Ехлаков 

Анатолий Дмитриевич и Лукашов Юрий Владимирович. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1Утвердить список специалистов – составителей спортивных карт в редакции решения 

Исполкома ФСОР от 25.12.2018 г. 

8.2. Утвердить список специалистов – инспекторов трасс в редакции решения Исполкома 

ФСОР от 25.12.2018 г. 

 

Вопрос 9: «О размещении сборных команд России на чемпионате Европы в Польше и на 

чемпионате и первенстве мира в Дании (велокроссовые дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Свирь А.В. на чемпионате Европы по велокроссовым дисциплинам, который пройдет в 

Польше в 2019 году планируется централизованное размещение команды в одном месте. В 

ближайшее время размещение будет забронировано. 

Организаторы чемпионата и первенства мира в Дании поставили невыполнимые 

условия по размеру и срокам предоплаты за проживание, поэтому предлагается разрешить 

спортсменам и тренерам, попавшим в команду на эти соревнования, самостоятельно 

определить и забронировать проживание на время проведения соревнований и тренировочных 

мероприятий перед ним. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1  Согласовать самостоятельный  порядок размещения спортсменов и тренерав, включенных 

в сборную команду России для участия в чемпионате и первенстве мира в Дании в 2019 году 

(велокроссовые дисциплины). 

 

 

Вопрос 10: «О враче сборных команд России». 

СЛУШАЛИ: 



Иванов А.В. Предложил оформить Бойко П. врачем по спортивному ориентированию в 

ФМБА. 

Бойко П. Проинформировал, что активно работает со сборной командой по 

велокроссовым дисциплинам, но готов работать и с лыжной и кроссовой сборными 

командами. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1.  Поручить главному тренеру Минаевой О.П. согласовать с ФМБА возможность приема 

на работу Бойко П. и условия работы. При наличии возможности рекомендовать Бойко П. для 

работы в ФМБА врачем сборных команд по спортивному ориентированию.. 

 

Вопрос 11: «О собрании сборной команды России (лыжные дисциплины, основной 

состав)». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. На отборочных соревнованиях в г.Октябрьский, Республика 

Башкортостан было проведено собрание сборной команды по лыжным дисциплинам, 

основной состав. Андрей Ламов поднял вопрос об отсутствии в сборной команде на 

международных соревнованиях смазчиков и массажистов. Были прения. Со своей стороны 

хочется отметить, что в Норвегии у нас был опыт привлечения сторонних смазчиков. К 

сожалению, это оказалось очень дорого. 

Елизаров В.Л. Для включения в делегацию сборной команды  на международные 

соревнования дополнительных специалистов деньги на оплату их проживания и работы лягут 

либо на спортсменов, либо должны оплачиваться государством. К сожалению, центр 

спортивной подготовки сборных команд не предоставляет нам ставок смазчиков и 

массажистов. Хотя по закону «О спорте» должен это делать. Можно обратиться с 

официальным письмом в адрес ЦСП с просьбой о предоставлении ставок смазчиков и 

массажистов. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1 Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 12: «Об обращении общественной организации «Московские суворовцы». 

СЛУШАЛИ: 

Грачев Д.С. В адрес ФСОР обратилась общественная организация «Московские 

суворовцы», которая в сентябре 2019 года планируют проведение в г.Москва спортивного 

мероприятия «Всероссийские межведомственные кадетские игры» с включением в программу 

спортивного ориентирования. Они планируют подавать заявку на грант и просят предоставить 

предварительную смету расходов для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Елизаров В.Л. В связи с тем, что такие обращения начинают приходить регулярно, 

необходимо разработать типовую смету расходов по проведению соревнований по 

спортивному ориентированию. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1 Поручить Янину Ю.Б. подготовить предварительную смету расходов для проведения 

соревнования по спортивному ориентированию в рамках «Всероссийских межведомственных 

кадетских игр». Срок до 31.12.2018 

12.2 Поручить Янину Ю.Б. подготовить типовую смету расходов для проведения 

соревнований по спортивному ориентированию. 

 

Вопрос 13: «О проведении международных соревнований на территории России». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. Недавно состоялась встреча руководства ФСОР с вице-президентом 

ИОФ Календероглу Т. ИОФ сейчас находится в поиске организаторов для проведения первого 



этапа Кубка мира (декабрь) в лыжных дисциплинах. ФСОР предложила рассмотреть вопрос 

проведения этапов Кубка мира Пермскому краю. Также сейчас в ИОФ нет заявки на 

проведение чемпионата Европы 2020 года в велокроссовых дисциплинах. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

13.1 Принять информацию к сведению. 

13.2 Поручить Свирю А.В. и Иванову А.В. связаться с велокомиссией ИОФ для уточнения 

места проведения чемпионата Европы 2020 года в велокроссовых дисциплинах. 

 

Вопрос 14: «Об обращении Шура Г.В». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. Секретариат ФСОР получил обращение от Шура Г.В. по вопросу 

проведения соревнований среди ветеранов и инициативы группы ветеранов по организации 

соревнований параллельно с соревнованиями календаря ФСОР. Отметим, что соревнования 

среди ветеранов в России проводятся, «чемпионат Ветеранов» и Кубок ветеранов» 

присутствуют в календаре ФСОР. Также наши ветераны успешно участвуют в 

международных соревнованиях по спортивному ориентированию. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

14.1 Отметить положительным проведение региональных и межрегиональных соревнований 

для граждан среднего, старшего, пожилого и преклонного возраста  параллельно с 

официальными всероссийскими и межрегиональными спортивными соревнованиями.  

 

Вопрос 15: «О новых районах для проведения российских соревнований». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. В настоящее время в Московской области в близи г.о. Люберцы, 

готовится новый крупный район для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию (лыжные и велокроссовые дисциплины). Проделана большая работа в лесу, 

установлены контакты с муниципальными исполнительными властями в сфере спорта. В 2019 

году планируется проведение чемпионатов и первенств Московской области и Москвы. 

Хотелось бы провести соревнования российского уровня в этом районе. 

Елизаров В.Л. ФСОР поддерживает развитие новых районов для проведения соревнований по  

спортивному ориентированию. Для включения соревнований в календарь ФСОР необходима 

заявка-намерение от региональной федерации и программа, с предложениями использования 

данного района в Календаре мероприятий ФСОР на несколько лет. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

15.1  Принять информацию к сведению. 

15.2. Рассмотреть предложение при наличии соответствующей заявки. 

 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 

 


