ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 04 февраля 2019 г. Место проведения: г. Москва, Стремянный пер., 28, с1
Начало заседания 16-00
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: исполнительный директор - Д.С. Грачев
Председатель заседания – С.Г. Беляев
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. О Всероссийской зимней Спартакиаде учащихся 2019 года.
2. О международном семинаре спортивных судей.
3. О международных соревнованиях в Хакасии.
Вопрос 1: «О Всероссийской зимней Спартакиаде учащихся 2019 года».
СЛУШАЛИ:
Грачев Д.С. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что прошли отборочные
соревнования для участия в Спартакиаде. Финальные соревнования по спортивному
ориентированию пройдут в период с 1 по 5 марта в Республике Мордовия, г. Саранск.
Порядок формирования состава участников определен утвержденным Минспортом России
Положением о Спартакиаде. Всего 180 человек, в том числе спортсмены и тренеры. Учтено,
что несовершеннолетние спортсмены должны следовать с руководителем. В Дальневосточном
федеральном округе отборочные соревнования не состоялись (отсутствие снега). Есть
обращение представителя ДВФО Лебедева А.Н. о предоставлении права участвовать в финале
команде из Хабаровского края и трем спортсменам из Амурской области, которые показали
высокие результаты на региональных соревнованиях (Амурская область ежегодно добивалась
права выставлять отдельных спортсменов на финальные соревнования Спартакиад).
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять состав участников Всероссийской зимней Спартакиады учащихся 2019 года.
1.2. Направить в Минспорт России на утверждение предложения ФСОР по составу
участников Всероссийской зимней Спартакиады учащихся 2019 года (отв. Грачев Д.С.)
Вопрос 2: «О международном семинаре спортивных судей».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что на совещании-семинаре
в Праге (Чехия) вице-президент Горин В.В. согласовал программу проведения
международного семинара судей в России. Программа в 2,5 дня, из них один день полностью
посвящён новой дисциплине «нокаут-спринт». В семинаре примут участие три лектора из
Норвегии, Италии и Венгрии. По предварительной информации, занятия будут проводиться с
8-30 до 19-00 в первые два дня и с 8-30 до 14-00 в последний день. Размещение и питание
участников в месте проведения семинара.
Янин Ю.Б. поставил в известность членов Исполкома о том, что вышестоящие инстанции
обратили внимание на то, что нежелательно проведение судейских семинаров в одном и том
же субъекте РФ в течении одного года. А у нас уже назначен семинар в г. Москва в декабре

2019 года. Поэтому необходимо изменить место проведения международного семинара.
Проинформировал об инициативе Горина В.В. провести семинар во Владимире.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что ранее принятое решение
(Исполком от 22.01.2019) нужно изменить и согласиться с проведением семинара во
Владимире. В семинаре в обязательном порядке следует участвовать представителям
субъектов РФ в которых планируются международные соревнования начиная с 2020 года и
представители субъектов РФ, которые имеют намерение участвовать в конкурсах на
проведение международных соревнованиях начиная с 2021 года.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Изменить место проведения международного семинара, запланированного на период с 12
по 14 апреля 2019 года. Вместо ранее назначенного места – город Москва утвердить новое
место – город Владимир.
2.2. Поручить ФСО Владимирской области (председатель Горин В.В.) организацию семинара
и подготовку информационных документов.
2.3. Обратиться в органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта
Владимирской области с просьбой оказать финансовую и организационную поддержку
проведению семинара с учетом того, что Владимирская область имеет намерение
организовать в перспективе чемпионат мира (кроссовые дисциплины, программа – спринт).
2.4. Поручить ФСО Смоленской области, ФСО Республики Мордовия, ФСО Республики
Хакасия, ФСО Воронежской области (организаторам международных соревнований в 20202022 годах) направить своих представителей на семинар.
2.5. Обратить внимание региональных ФСО, имеющих намерение участвовать в конкурсах на
организацию международных соревнований, на необходимость участия в семинаре.
2.6. Сдачу зачета спортивными судьями на международном семинаре (г. Владимир 12-14
апреля 2019 года) приравнять к сдаче квалификационного зачета на семинаре подготовке
спортивных судей всероссийской категории.
Вопрос 3: «О проведении международных соревнований в Республике Хакасии».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что на прошлой неделе от вицепрезидента ФСОР Близневского А.Ю. и президента ФСО Республики Хакасия Ермолаевой
Н.В. поступила информация о том, что в Правительстве Республики Хакасия готовится отказ
от проведения чемпионата Европы 2020 года (лыжные дисциплины). Сегодня, 4 февраля, от
Ермолаевой Н.В. поступила иная информация – что в Правительстве Республики Хакасия
отказное письмо пока не подписано, а возможность проведения соревнований еще изучается.
Принятие решения отложено до среды 6 февраля 2019 года.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что ФСОР должна быть
готова к любому решению Правительства Республики Хакасия. Если будет отказ, нужно
оперативно принимать решение об изменении места проведения международных
соревнований.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Генеральному секретарю Янину Ю.Б. подготовить предложения по возможности
организации Чемпионата Европы 2020 года (лыжные дисциплины) в другом субъекте
Российской Федерации. Срок до 15.02.2019.
Председатель,
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

