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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

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

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

г. Москва                                                                                                          07 декабря 2018 г. 

 

 

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР: 

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

Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.   

Члены Президиума ФСОР – Акимов А.В., Глаголева О.Л., Казадой М.М., Куприенко Д.В.,  

Михалко И.А., Сологубова Е.В., Харченко Д.А., Худякова Л.А.,  Янин Ю.Б. 

Отсутствовали: Кудряшов Н.Н., Курдюмов А.А., Лебедев А.Н., Свирь А.В., Сомов Д.Б., 

Стенькин О.В.,  Чесноков В.В. 

Приглашены: Грачев Д.С., Иванов А.В., Минаева О.П., Никифоров Д.Л., Прохоров А.В.,  

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

 

Состав Президиума 21 человек, на заседании присутствуют 13 человек. 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: Горин В.В., 

Грачев Д.С., Елизаров В.Л., Акимов А.В., Близневский А.Ю. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 07.12.2018 

года. 

Повестка дня 

1.    Утверждение протоколов Исполкома; 

2.    Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год.                                                       

3.    Технические условия для подготовки и проведению спортивных дисциплин 

межрегиональных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в 2019 

году. 

4.    Требования к старшим тренерам. 

5.    Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в официальных 

международных соревнованиях в 2019 году: основной состав (кроссовые дисциплины); 

молодежный состав (кроссовые дисциплины); основной состав (велокроссовые 

дисциплины); молодежный состав (велокроссовые дисциплины). 

6. Положение о ранге российских спортсменов по виду спорта спортивное 

ориентирование. Перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга российских 

спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование в кроссовых дисциплинах в 

сезоне 2019 года. 

7.  О международных соревнованиях в Российской Федерации: 

7.1. О подготовке соревнований по спортивному ориентированию в программе Всемирной 

зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. 
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7.2. О намерении провести чемпионат Европы (кроссовые дисциплины) в 2021 году. 

7.3. О подготовке чемпионата мира среди студентов в Смоленске (кроссовые дисциплины) 

в 2020 году. 

7.4. О подготовке финала Кубка мира и чемпионата Европы (лыжные дисциплины) в 

Республике Хакасия, Вершина Тёи в 2020 году. 

8.    О Календаре ФСОР на 2019-2020 годы. 

9.    О текущем исполнении бюджета ФСОР и размерах взносов в ФСОР на 2019 год. 

10.  Формирование состава технических делегатов для работы на всероссийских 

соревнованиях в 2019 году. 

11.  Формирование делегации для участия в чемпионате мира среди школьников в 

Эстонии. 

12.  План мероприятий по подготовке 60-летия Российского ориентирования. 

13. О пожаре в Ставропольском крае и его последствиях.  

14. Разное: 

14.1. О снятии взысканий к юбилейной дате – 60-летие Российского ориентирования. 

14.2. О сертификации РУСАДА и порядке включения в списочный состав сборных команд 

России. 

14.3. О чемпионатах и первенствах федеральных округов. 

14.4. Письмо РОО «Федерация спортивного ориентирования Челябинской области». 

14.5. Поручение ФСО г. Москвы 

14.6. О принадлежности военных спортсменов к региональным ФСО и о порядке вызова 

спортсменов на спортивные мероприятия. 

 

По вопросу 1. Утверждение протоколов Исполкома. 

Слушали:  

Янин Ю.Б.  доложил, что не выносились на утверждение Президиума два протокола 

заседания Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Возражений и 

замечаний не поступило. Предложил их утвердить. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

1.1.   Утвердить протокол Исполкома от 18.10.2018 г. 

1.2.   Утвердить протокол Исполкома от 14.11.2018 г. 

 

По вопросу 2.  Полождение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год. 

Слушали:  

Янин Ю.Б. доложил о том, что Положение о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год 

утверждены Министерством спорта РФ. На основании Положения будет формироваться 

календарь 2019 года. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу 3. Технические условия для подготовки и проведению спортивных 

дисциплин межрегиональных и всероссийских соревнований по спортивному 

ориентированию в 2019 году. 

Слушали:  

Грачев Д.С.  предупредил, что изменения в Положение можно сделать не раньше, чем за 

2 месяца до начала проведения соревнований. Для внесения изменений необходимо 

подготовить письмо от органа исполнительной власти в сфере спорта региона с 
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обоснованием изменений, а также согласование на новые даты проведения. Предложил 

все изменения по Положению 2019 года провести одним пакетом документов до 1 

февраля 2019 года. 

Янин Ю.Б. сообщил, что проект Положения был размещен на официальном сайте ФСОР 

и разослан в региональные ФСО. Поступали предложения и замечания. Все они были 

учтены. 

Елизаров В.Л. озвучил просьбу старшего тренера сборной (лыжные дисциплины) 

Кудряшова  Н.Н. о включении 2-х  этапов отбора вместо одного на зимнюю XXIX 

зимнюю Универсиаду в Красноярске, то есть внести данные изменения в п. 3 в ранее 

утвержденные Принципы и критерии отбора (решение  Президиума ФСОР от 14.09.2018 

г.).  

В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Куприенко Д.В. 

Голосование: «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 
3.1. Подать предложения по изменениям  Положения 2019 года до 1 февраля 2019 года. 

3.2. Провести 2 этапа отбора в студенческую сборную для участия в зимней Универсиаде 

2019 г. 

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

Федерации для участия в XXIX Всемирной зимней Универсидады (Россия, г. Красноярск, 

02-12.03.2019 г.) по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина – лыжные 

гонки). 

 

По вопросу 4. Требования к старшим тренерам сборных команд России. 

Слушали:  
Горин В.В.  доложил о том, что Требования к старшим тренерам сборных команд России 

приведены в соответствие с нормативами и размещены на  сайте ФСОР. 

Елизаров В.Л. отметил, что документ хороший – с ним мы выйдем на новый 

профессиональный уровень. Это правильное направление. Все тренеры единовременно 

начнут работать со сборными командами России. 

Голосование: «За» - 13,   «Против» - нет,   «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

4.1.  Утвердить Требования к старшим тренерам сборных команд России. 

 

По вопросу 5. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия 

в официальных международных соревнованиях в 2019 году: основной состав 

(кроссовые дисциплины); молодежный состав (кроссовые дисциплины); основной 

состав (велокроссовые дисциплины); молодежный состав (велокроссовые 

дисциплины). 

Слушали:  

Иванов А.В., Горин В.В.  представили на утверждение Принципы и критерии отбора. 

Документы были опубликованы на сайте ФСОР. Замечаний от региональных ФСО нет. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

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

Федерации для участия в чемпионате Европы по спортивному ориентированию 

(спортивная дисциплина – велокросс, Польша, 08-10.06.2019 г.). 

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

Федерации для участия в чемпионате мира по спортивному ориентированию (спортивная 

дисциплина – велокросс, Дания, 26.07-04.08.2019 г.). 
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5.3. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в первенстве Европы по спортивному ориентированию 

(спортивная дисциплина – кросс, Беларусь, г. Гродно). 

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

Федерации для участия в первенстве мира по спортивному ориентированию (спортивная 

дисциплина – кросс, Дания). 

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

Федерации для участия в чемпионате мира по спортивному ориентированию (спортивная 

дисциплина – кросс, Норвегия, 12-18.08.2019 г.). 

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

Федерации для участия в первенстве Европы среди юношей и девушек по спортивному 

ориентированию (спортивная дисциплина – велокросс, Германия, 02-06.10.2019 г.). 

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

Федерации для участия в первенстве Европы среди юниоров по спортивному 

ориентированию (спортивная дисциплина – велокросс, Германия, 02-06.10.2019 г.). 

 

По вопросу 6. Положение о ранге российских спортсменов по виду спорта спортивное 

ориентирование. Перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга 

российских спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование в кроссовых 

дисциплинах в сезоне 2019 года. 

Слушали:  

Горин В.В. представил Положение о ранге и перечень ранговых соревнований. 

Положение - универсальный документ, касающийся всех дисциплин вида спорта. 

Предложил убрать ранг до 15 лет у девушек и юношей в лыжных гонках, так как в 

велокроссе и кроссе этого нет. 

В обсуждении приняли участие: Прохоров А.В., Куприенко Д.В., Елизаров В.Л.  

Голосование: «За» - 13,   «Против» - нет,   «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

6.1. Утвердить Положение о ранге российских спортсменов по виду спорта спортивное 

ориентирование. 

6.2. Утвердить Перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга российских 

спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование в кроссовых дисциплинах в 

сезоне 2019 года.  

 

По вопросу 7. О международных соревнованиях в Российской Федерации: 

По вопросу 7.1. О подготовке соревнований по спортивному ориентированию в 

программе Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. 

Слушали:  
Близневский А.Ю. доложил о продолжении  подготовки  зимней Универсиады.  Работа 

идет в плановом режиме. Было небольшое отставание в графике некоторых строительных 

работ. С сегодняшнего дня продолжается работа с сетью лыжных трасс. Предстоит 

встреча с международным контролером. Судейская коллегия сформирована. Проблема на 

сегодня одна - необходимо продумать механизм реализации билетов для зрителей на 

соревнования по спортивному ориентированию. На сегодня из 10000 заготовленных 

билетов продано всего 180. Хотелось, чтобы трибуны были заполнены, так как на этих 

соревнованиях будет решаться вопрос о включении нашего вида спорта в следующую 

Универсиаду, которая будет проходить в Люцерне, Швейцария. 

Елизаров В.Л.  озвучил пожелание Кудряшова Н.Н. - провести Исполком ФСОР до конца 

2018 года (ориентировочно 24-26 декабря), где утвердить состав студенческой сборной. 

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

Голосование:  «За» – 13,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 
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Постановили: 

7.1. 1. Утвердить список спортивных судей и специалистов для проведения соревнований 

по спортивному ориентированию в программе  Всемирной зимней Универсиады 2019 года 

в Красноярске. 

7.1.2.  Провести Исполком ФСОР до конца 2018 года, где утвердить состав студенческой 

сборной для участия в XXIX Всемирной зимней Универсиады (Россия, г. Красноярск, 02-

12.03.2019 г.) по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина – лыжные гонки). 

 

По вопросу 7.2. О намерении провести чемпионат Европы (кроссовые дисциплины) 

в 2021 году. 

Слушали: 

Елизаров В.Л.  доложил о том, что на сегодня в ИОФ отсутствуют заявки на проведение 

чемпионата Европы в 2021 году.  Если заявок от России не будет, то международная 

федерация отказывается проводить данные соревнования. Мы распространили 

информацию в регионы. Главы регионов должны принять решение о возможности 

проведения соревнований и подтвердить финансовые гарантии.  На данное предложение 

откликнулись следующие территории: Республика Мордовия, Воронежская область, 

Ставропольский край, Новгородская область, Калининградская область, Санкт-Петербург.  

В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Куприенко Д.В., Иванов А.В., Елизаров В.Л. 

Голосование:  «За» – 13,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

7.2.1. Принять информацию к сведению. 

7.2.2. Поручить Исполкому ФСОР решить вопрос о месте  проведении чемпионата 

Европы (кроссовые дисциплины)  в 2021 году  до 25 декабря 2018 года. 

 

По вопросу 7.3. О подготовке чемпионата мира среди студентов в Смоленске 

(кроссовые дисциплины) в 2020 году. 

Слушали: 
Янин Ю.Б. доложил о том, что сегодня  Российский спортивный студенческий союз и 

региональная  спортивная федерация спортивного ориентирования Смоленской области 

готовят первое  заседание  оргкомитета. Планируется его проведение после 12 декабря 

2018 года. На нем будет присутствовать губернатор Смоленской области или его 

представитель. 

Елизаров В.Л. доложил о готвности службы дистанции. Предложил подготовить список 

судей и его утвердить. 

В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Куприенко Д.В., Иванов А.В., Елизаров В.Л. 

Голосование:  «За» – 13,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

7.2.1. Принять информацию к сведению. 

7.2.2. РСФСО Смоленской области подготовить проект списка спортивных судей, 

задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира среди студентов в 2020 

году. 

7.2.3. Предложить  заместителем председателя Оргкомитета чемпионата мира среди 

студентов Президента ФСОР Беляева С.Г. 

7.2.4.Предложить  в состав Оргкомитета исполнительного директора ФСОР  Грачева Д.С. 

 

По вопросу 7.4. О подготовке финала Кубка мира и чемпионата Европы (Лыжные 

дисциплины) в Республике Хакасия, Вершина Тёи в 2020 году. 

Слушали: 

Близневский А.Ю. доложил о том, что бюллетень № 1 подготовлен. Будет в ближайшее 

время размещен на сайте ИОФ. В ближайшее время Беляеву С.Г.  необходимо будет 
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совершить визит в Р. Хакасию по формальному признаку. 

Елизаров В.Л. предложил подготовить и отправить главе Республики обращение  с 

поздравлением  о вступлении в должность и с просьбой возглавить оргкомитет. 

Продолжить  подготовку к данным соревнованиям. 

Голосование:  «За» – 13,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

7.2.1. Принять информацию к сведению. 

7.2.2. Янину Ю.Б. подготовить и направить обращение Главе Республики Хакасия  с 

просьбой о проведении заседания Оргкомитета соревнований и подтверждении 

возможности проведения соревнований. 

 

По вопросу 8. О календаре ФСОР на 2020 год. 

Слушали:  

Елизаров В.Л. сообщил о том, впервые до заседания декабрьского Президиума ФСОР  

заполнен весь календарь 2020 года. Предложил проведение всероссийских соревнований в 

Санкт-Петербурге сдвинуть на октябрь.  Смоленск планирует провести всероссийские 

соревнования во время проведения чемпионата мира среди студентов в 2020 году. 

Осуществить это будет непросто. В обсуждении приняли участие: Иванов А.В.,  Горин 

В.В., Прохоров А.В. Куприенко Д.В., Близневский А.Ю., Акимов А.В. 

Голосование:  «За» - 13,  «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

8.1. Принять информацию к сведению. 

8.2. Утвердить проект Календаря 2020 года. 

8.3. Продолжить работу по формированию Календаря 2020 года.  

 

По вопросу 9. О текущем исполнении бюджета и размерах взносов в ФСОР в 2019 

году. 

Слушали:  

Елизаров В.Л. проинформировал о том, что некоторые территории на сегодня имеют 

задолженности по оплате членских взносов. Некоторые из них традиционно платят в 

конце года. Непонятно только относительно Республики Коми. 

Горин В.В.  предложил увеличить размер взноса в 2019 году за 1 день соревнований: 

чемпионат и кубок России - на 100 рублей, всероссийские соревнования, первенства 

России – на 50 рублей. Тоже самое на чемпионатах и первенствах федеральных округов.  

В обсуждении приняли участие: Прохоров А.В., Янин Ю.Б. 

Предложено: убрать из списка Санкт-Петербург и Москву;  

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

9.1. Утвердить размеры заявочных взносов за участие во всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях в 2019 году. 

 

По вопросу 10. Формирование состава технических делегатов для работы на 

всероссийских соревнованиях в 2019 году. 

Слушали:  
Янин Ю.Б.  доложил о том, что в 2018 году на всех официальных соревнованиях были 

технические делегаты. Правда, некоторые из них не доехали до соревнований, а где-то 

работа оставляет желать лучшего. Институт технических делегатов необходимо развивать. 

Их надо обучать и аттестовывать. Проводить учебные и установочные семинары, 

например, по интернету.  Сейчас идут переговоры со специалистами, и к концу 2018 года 

список технических делегатов будет подготовлен. 
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В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю.,  Горин В.В., Куприенко Д.В. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

10.1. Принять информацию к сведению. 

10.2. Чеснокову В.В.  сформировать список технических делегатов до конца 2018 года и 

принять его решение коллегии судей. 

10.3. Членам Президиума дать предложения по проведению семинара, программе и 

содержанию, опираясь на возможность проведения по интернету в удаленном доступе. 

 

По вопросу 11. Формирование делегации для участия в чемпионате мира среди 

школьников в Эстонии. 

Слушали:  
Янин Ю.Б. сообщил о том, что из докладной Минаевой О.П. следует, что в настоящее 

время все участники делегации, кроме Алтайского края, оплатили первый взнос (100 евро) 

за участие. Следует отметить, что ФСО Алтайского края предварительно заявила команды 

во все 4 возрастные категории, но, когда дело дошло до исполнения финансовых 

обязательств, не подтвердила заявку. При распределении участников по возрастным 

категориям учитывалась заявка Алтайского края, из-за чего были отказы для других 

команд.  В итоге у нас нет участников (по 4 человека) в категориях юноши 2001-2003 года 

рождения и девушки 2003-2005 года рождения. Если будут предложения  - их нужно 

принимать в рабочем порядке. 

В обсуждении приняли участие: Худякова Л.А. 

Голосование:  «За» - 13, «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 

Постановили: 
11.2. Оплатить заявочный взнос. 

11.3. На свободные места продолжить набор школьников. 

 

По вопросу 12. План мероприятий по подготовке 60-летия Российского 

ориентирования. 

Слушали:  

Куприенко Д.В.  доложил о подготовке к празднованию 60-летия Российского 

ориентирования. Планируются 3 соревновательных дня.  2 дня соревнований, затем 

следует день отдыха – основной праздничный день (ретростарт, банкет, фейерверк). 

Детям в этот день будут предложены экскурсии. А. Левичев готовит ретро-карту. 

Остальные карты подготовлены Виктором Добрецовым. Утверждена главная судейская 

коллегия.  Имеются проблемы с финансированием. Подавали заявку в Комитет по спорту, 

но денег не ожидается. Будем подавать заявки на гранты. Презентацию подготовим к 

апрельской очередной отчетной Конференции. Подготовлен и утвержден логотип 

соревнований. Запланирован выстрел из пушки в Адмиралтействе. Была идея провести 

велостарт. 

В обсуждении приняли участие: Иванов А.В., Янин Ю.Б. 

Предложено утвердить представительство на торжественный прием  4 августа 2019 года 

в праздничный день - по 1 человеку от региональных ФСО, члены Президиума и члены 

ревизионной комиссии ФСОР; посвятить все соревнования Календаря 2019 года, 

посвященные 60-летию ориентирования в России. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

12.1. Принять информацию к сведению. 

12.2. Утвердить представительство Федерации спортивного ориентирования России для 

участия в торжественных мероприятиях и торжественном приеме которые состоятся 4 
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августа 2019 года в Санкт-Петербурге (Ленинградской области) в честь 60-летия 

спортивного ориентирования, в том числе: 

 - представители от региональных федераций по 1 человеку (кандидатуры определяются 

решение руководящего органа региональной федерации с последующим уведомлением 

ФСОР), срок до 1 июля 2019 года; 

- члены Президиума и контрольно-ревизионной комиссии ФСОР; 

- участники первых соревнований 1959 года (по согласованию). 

12.3. Посвятить соревнования Календаря 2019 года 60-летию ориентирования в России. 

 

По вопросу 13. О пожаре в Ставропольском крае и его последствиях. 

Слушали:  

Харченко Д.А. представил решение суда, жалобу ФСО Ставропольского края ( далее 

ФСО СК), отчет МЧС России по Ставропольскому краю.  Сообщил о том, что 02 апреля 

2018 года на горе Бештау произошло возгорание травы от выпущенной группой детей и 

взрослых (предположительно из г. Воронежа) ракетницей.  Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Ставропольского края обвинило ФСО СК в данном возгорании, 

основываясь на материалах любительской видеозаписи, размещенной в социальной сети 

«Instagram». 30 мая 2018 года в Октябрьском районном суде г. Ставрополя прошло 

заседание суда, в результате которого было принято решение о признании ФСО СК 

виновной в возгорании и назначить штраф в размере 300000 рублей. ФСО СК не признает 

себя виновной в данном происшествии. В этот день ФСО СК на г. Бештау соревнования 

не проводила. Старт проводился в 10 км от г. Бештау. Воронежцы в этот день были в г. 

Кисловодске. Два суда уже проиграны. Мы готовим кассационную жалобу. В связи с 

письменным обращением заместителя начальника Главного управления МЧС России по 

Ставропольскому краю надеемся в суде следующей инстанции изменить форрмулировку. 

Судья обратил внимание на отсутствии записи в Правилах соревнований вида спорта 

«спортивное ориентирование  - «проводящая организация не несет ответственность за 

территорию,  на которой проводятся соревнования». 

Елизаров В.Л. напомнил, что по Закону о спорте все соревнования  проводятся 

спортивными комитетами, федерации отвечают за техническую и соревновательную 

части. 

В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Егорова Л.А.; Куприенко Д.В. 

Предложено: через 3 месяца заканчивается  аккредитация ФСО СК,  а при долге по 

штрафу ФСО СК не пройдет аккредитацию. Целесообразно открыть региональное 

отделение и поручить ему дальнейшее взаимоотношение с ФСОР.  По завершению 

судебного процесса и исполнения решения суда можно будет вернуться к взаимодействию 

с ФСО СК. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  

Постановили: 

13.1.  Принять иинформацию к сведению. 

13.2.  Создать Ставропольское краевое региональное отделение Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России». Организацию и проведение общего учредительного собрания 

поручить члену Президиума ФСОР Харченко Д.А.  

 

По вопросу 14. Разное. 

По вопросу 14.1. О снятии взысканий к юбилейной дате – 60-летие российского 

ориентирования. 

Слушали:  

Горин В.В. В 2019 году спортивное ориентирование в России отмечает свой 60-летний 

юбилей.  Есть практика, когда к юбилейным датам принимаются решения по поощрению 
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или по снятию взысканий. Дисциплинарный регламент ФСОР предусматривает наказания, 

налагаемые постановлением Президиума, но процедуры снятия в дисциплинарном 

регламенте нет. Это может сделать Президиум своим постановлением. Предложил снять 

со всех спортсменов и тренеров ранее наложенные Президиумом замечания и 

предупреждения. 

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л. Предложено: продолжить работу над 

Дисциплинарным регламентом. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.1.1. Продолжить работу над Дисциплинарным регламентом. 

14.1.2. В ознаменование 60-летия спортивного ориентирования в России с 1 января 2019 

года снять со всех членов ФСОР, спортсменов, тренеров и специалистов ранее 

наложенные постановлением Президиума ФСОР, замечания и предупреждения, 

предусмотренные Дисциплинарным регламентом. 

 

По вопросу 14.2.  О сертификации РУСАДА и порядке включения в списочный 

состав сборных команд России. 

Слушали:  
Грачев Д.С. Исполкомом ФСОР принято решение о том, что все спортсмены и тренеры 

должны пройти обучение по противодействию использования допинга и получить 

соответствующий сертификат РУСАДА . Это требование касается всех включаемых в 

список кандидатов в спортивную сборную команду России по спортивному 

ориентированию начиная с 2019 года. Минспорт России решил, что должны 

представляться сертификаты РУСАДА по всем видам спорта и в ближайшей перспективе 

это требование войдет в содержание Закона РФ о физической культуре и спорте. 

Сертификацию надо пройти до 31.12.2018 года. 

Также отредактирован порядок включения спортсменов в список кандидатов в сборную 

команду России по спортивному ориентированию. Убраны противоречия, исправлены 

неточности и изменения в названии ведомств и дисциплин. Предлагается утвердить 

обновленный вариант. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.2.1. Утвердить порядок включения спортсменов в список кандидатов в сборную 

команду России по спортивному ориентированию. 

14.2.2. Принять информацию о противодействии применению допинга к сведению.  

14.2.3.  Обратить внимание спортсменов, их личных тренеров, тренеров сборной команды 

России, специалистов, работающих со сборной командой, руководителей региональных 

Федераций на необходимость взять под особый контроль деятельность по обучению и 

получению сертификатов РУСАДА. 

14.2.4. Рекомендовать региональным Федерациям применять настоящее требование при 

включении спортсменов, тренеров и специалистов в список кандидатов в спортивную 

сборную команду соответствующего субъекта Российской Федерации, а с 2020 года 

принять это за обязательное условие. 

 

По вопросу 14.3.  

Слушали: О чемпионатах и первенствах федеральных округов в календаре ФСОР. 

Елизаров В.Л. напомнил о том, что было решение Президиума, в котором представителям 

федеральных округов в Президиуме ФСОР предлагалось составить очерёдность 

проведения чемпионатов и первенств федеральных округов. На сегодняшний день, такие 

предложения есть от Сибирского и Южного (в том числе Северо-Кавказского) 

федеральных округов. 
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Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.3.1.  Представителям федеральных округов в Президиуме ФСОР Лебедеву А.Н 

(Дальневосточный ФО), Акимову А.В. (Уральский ФО), Чеснокову В.В. (Приволжский 

ФО), Кудряшову Н.Н. (Центральный ФО), Курдюмову А.А. (Северо-Западный ФО) 

представить проект плана-очерёдности проведения чемпионатов и первенств федеральных 

округов на период до 2025 года. Срок до 01.03.2019. 

 

По вопросу 14.4. Обращение РОО «Федерация спортивного ориентирования 

Челябинской области». 

Слушали: 

Акимов А.В. В адрес ФСОР обратилась ФСО Челябинской области. Стоит вопрос 

необходимости четких и обоснованных формулировок Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию. Непонятно – в декабрьских стартах пишем тот же год, который считаем 

летним, а не на январь календарного года. Предлагается, если в Положение в одной 

возрастной категории, хоть раз упоминается низкая граница возраста участников, так 

пусть и на всех соревнованиях он может допускаться по данной группе, при подготовке 

документов ФСОР необходимо давать четкие, непротиворечивые формулировки, не 

допускающие неоднозначного толкования и не противоречащие здравому смыслу и 

документам ИОФ. 

Янин Ю.Б. Доложил, что согласно предложению Минспорта РФ, спортсмен в 

декабрьских соревнованиях (начало зимнего сезона)  участвует на год младше, чтобы 

участвовать на международных соревнованиях в следующем году. Что касается 

Положения о соревнованиях  - его нужно внимательно читать на стадии проекта, а не на 

соревнованиях, тогда можно будет легко устранить все замеченные неточности. Обращу 

внимание, что проект Положения на 2019 год размещен на сайте ФСОР с июля 2018 года. 

Были замечания, предложения от региональных ФСО, они учитывались при подготовке 

окончательной редакции Положения. 

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.4.1. Принять информацию к сведению. 

14.4.2. Поручить Близневскому А.Ю. и Горину В.В. предложить ИОФ ввести понятие 

спортивных сезонов и утвердить в ИОФ даты начала и окончания зимнего сезона. 

 

По вопросу 14.5.  Поручение ФСО города Москвы. 

Слушали:  
Близневский А.Ю. Минспорт России в 2017 году присвоил квалификационную 

категорию – спортивный судья всероссийской категории Шуру Г.В. (г. Москва). 

Удостоверение и знак передаем в ФСО Москвы с просьбой вручить на московских 

соревнованиях.   

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.5.1.  Поручить ФСО г. Москвы вручить Шуру Г.В. удостоверение и знак спортивного 

судьи всероссийской категории (удостоверение и знак переданы на заседании Президиума 

ФСОР президенту ФСО г. Москвы Прохорову А.М.) 

 

По вопросу 14.6. О принадлежности военных спортсменов к региональным ФСО и о 

порядке вызова спортсменов на спортивные мероприятия. 

Слушали: 
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Близневский А.Ю. предложил разобраться с принадлежностью отдельных военных 

спортсменов. В Красноярске есть проблема. Хотелось бы выяснить отношения на 

официальном уровне. Если это возможно, когда спортсменов призывают в Вооруженные 

силы, очень хотелось, чтобы они сообщали в региональные ФСО о своем решении за кого 

будут выступать. И региональные ФСО должны решить региональную принадлежность 

спортсменов, т.к. военнослужащий спортсмен имеет временную прописку по месту 

службы и должен выступать за регион, где он служит. 

Казадой М.М. пояснил, что спортсмены призываются местными военкоматами. Находясь 

в армии, спортсмены сами решают, за кого им выступать. Курсанты ВУЗов – это вообще 

отдельная категория и в компетенцию ЦСКА не входит. Я ответственное лицо за сборную 

команду (зима и лето), что делается на территории России, я не знаю. За военных 

спортсменов отвечают командиры частей, на чемпионат Вооруженных Сил они не 

приезжают. Если спортсмен нужен в штат команды ЦСКА, если он(а) в составе сборной, 

то ему оплачивается выезды за границу. Если спортсмен призван не через ЦСКА, то 

взаимодействие с военной организацией по месту его службы осуществляет региональная 

федерация. ЦСКА имеет право командировать только членов военных сборных команд. 

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Иванов А.В., Куприенко Д.В., Янин Ю.Б. 

Отмечено, что необходимо упорядочить практику вызова военных спортсменов на 

тренировочные мероприятия и спортивные соревнования.  Если спортсмен покидает место 

расположения места службы или выезжает за границу без соответствующего согласования 

уполномоченных военных органов, он нарушает закон и его действии попадают под 

уголовную ответственность. В 2018 году члены сборной команды России, спортсмены 

военнослужащие из Санкт-Петербурга самостоятельно покидали территорию Российской 

Федерации, за что следственным комитетом Российской Федерации против них 

возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство. 

Голосование: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.6.1. Принять информацию к сведению. 

14.6.2. Обязать региональные ФСО, где имеются воинские части и военные учреждения 

предоставлять информацию в ФСОР относительно призванных и обучающихся в военных 

вузах спортсменов и их региональную принадлежность. 

14.6.3. Применить следующий порядок определения сроков и вызова спортсменов, 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации на спортивные 

мероприятия: 

- на основании Единого календарного плана спортивных мероприятий утвержденного 

Минспортом России; 

- на основании утвержденного Президиумом (Исполкомом) ФСОР плана подготовки 

сборной команды России к международным соревнованиям; 

- на основании индивидуального плана подготовки спортсмена, утвержденного 

региональной ФСО и согласованного ФСОР; 

- на основании обращения региональной ФСО или иной физкультурно-спортивной 

организации, гарантирующей проведение и финансирование спортивного мероприятия. 

14.6.4. Применить следующий порядок определения сроков и вызова спортсменов, не 

являющихся кандидатами в спортивную сборную команду Российской Федерации на 

спортивные мероприятия: 

- на основании обращения региональной ФСО или иной физкультурно-спортивной 

организации, гарантирующей проведение и финансирование спортивного мероприятия. 

 

 

Вице-президент Федерации 

спортивного ориентирования 
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России                                                                                   А.Ю. Близневский 

 

 

Секретарь Президиума  

Федерации спортивного 

ориентирования России                                                      Л.А. Егорова    


