
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 
 

Дата проведения: 19 февраля 2019 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 – Н.Н. Кудряшов 

3. Член президиума – А.В. Свирь 

4. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Приглашены: исполнительный директор – Д.С. Грачев, главный тренер – О.П. Минаева 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 

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

дисциплины, Швеция  

2. Утверждение состава сборной команды России на первенство мира, лыжные 

дисциплины, Швеция 

3. Утверждение состава сборной команды России на первенство Европы, лыжные 

дисциплины, Швеция 

4. Отчет старшего тренера Кудряшова Н.Н. о выступлении сборной команды 

России на чемпионате Европы в Турции (лыжные дисциплины). 

5. О проведении чемпионата Европы и Финала Кубка мира 2020 года (лыжные 

дисциплины) на территории России. 

6. О подготовке спортивных судей. 

7. О готовности IT-программы для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. 

8. О семинаре IOF во Владимире. 

9. О представителях IOF на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. 

10. Об участии несовершеннолетних спортсменов в чемпионатах, Кубках России и 

всероссийских соревнованиях по возрастной группе «мужчины», «женщины». 

11. О проведении всемирного дня ориентирования в 2019 году. 

12. О письме федерации спортивного ориентирования Нижегородской области. 

13. Об объявлении конкурса на должности старших тренеров. 

14. Утверждение Принципов и критериев отбора в состав спортивной делегации для  

участия в Кубке мира по спортивному ориентированию 2019 года (кроссовые 

дисциплины). 

15. Обращение Федерации спортивного ориентирования Красноярского края. 

 

 

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

лыжные дисциплины, Швеция». 

СЛУШАЛИ: 

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

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные 

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

на чемпионат мира (лыжные дисциплины) в состав сборной команды России по 

представлению старшего тренера Кудряшова Н.Н. включены спортсмены согласно докладной 



записки (опубликована). Кудряшов Н.Н. предложил спортсменам Петрушко М. и Злобину А. 

сосредоточиться на подготовке к Универсиаде. Возражений от региональных федераций не 

поступало. Предлагается утвердить. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в чемпионате мира 

(лыжные дисциплины), Швеция, 19.03-24.03.2019: 

 

 

 

 

Запасные спортсмены 

1. Тулупова Ирина Ивановская область 

2. Малиновский Степан Вологодская область 

 

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 01 марта 

2019 года. 

1.4 Главному тренеру сборной команды Минаевой О.П. подготовить все документы 

и произвести оплаты, необходимые для выезда сборной команды. Срок до 15 марта 2019 года. 

Вопрос 2: «Утверждение состава сборной команды России на первенство мира, лыжные 

дисциплины, Швеция». 

СЛУШАЛИ: 

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

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные 

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

на первенство мира (лыжные дисциплины) в состав сборной команды России по 

представлению старшего тренера Кудряшова Н.Н. включены спортсмены согласно докладной 

записки (опубликована). Возражений от региональных федераций не поступало. Предлагается 

утвердить. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1. Трапезникова Алена Хабаровский край 

2. Кечкина Мария Пермский край 

3. Оборина Татьяна Пермский край 

4. Кравченко Анастасия Хабаровский край 

5. Глухих Анастасия Пермский край 

6. Горланов Сергей Хабаровский край 

7. Хренников Эдуард Пермский край 

8. Киселев Владислав Пермский край 

9. Трифоненков Максим Хабаровский край 

10. Ламов Андрей Вологодская область 



2.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве мира 

(лыжные дисциплины), Швеция, 19.03-24.03.2019: 

 

 

 

 

Запасные спортсмены 

1. Холманских Надежда Республика Карелия 

2. Матвеева Алена Свердловская область 

3. Тимофеев Никита Московская область 

4. Власов Николай Пермский край 

 

2.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. 

2.3 Спортсменам необходимо предоставить сертификаты о прохождении 

антидопингового онлайн-курса за 2019 год главному тренеру Минаевой О.П. Срок до 1 марта 

2019 года. 

2.4 Главному тренеру сборной команды Минаевой О.П. подготовить все документы 

и произвести оплаты, необходимые для выезда сборной команды. Срок до 15 марта 2019 года. 

 

Вопрос 3: «Утверждение состава сборной команды России на первенство Европы, 

лыжные дисциплины, Швеция». 

СЛУШАЛИ: 

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

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные 

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

на первенство Европы (лыжные дисциплины) в состав сборной команды России по 

представлению старшего тренера Кудряшова Н.Н. включены спортсмены согласно докладной 

записки (опубликована). Возражений от региональных федераций не поступало. Предлагается 

утвердить. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома 

1. Вяткина Марина Красноярский край 

2. Кузьминых Дарья Красноярский край 

3. Русакова Александра Республика Карелия 

4. Рязанова Олеся Свердловская область 

5. Трегубец Александра Хабаровский край 

6. Кузнецова Софья Хабаровский край 

7. Ермолаева Варвара Пермский край 

8. Сазыкин Герман Красноярский край 

9. Мизонов Сергей Нижегородская область 

10. Линкевич Игорь Красноярский край 

11. Дорма Артем Челябинская область 

12. Таран Николай Хабаровский край 

13. Жилин Максим Хабаровский край 

14. Коптилин Егор Республика Башкортостан 



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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве Европы 

(лыжные дисциплины), Швеция, 19.03-24.03.2019: 

 

 

 

 

Запасные спортсмены 

1. Кунин Иван Город Москва 

2. Поливцева Полина Хабаровский край 

3. Белякова Анастасия Тамбовская область 

 

2.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. 

2.3 Спортсменам необходимо предоставить сертификаты о прохождении 

антидопингового онлайн-курса за 2019 год главному тренеру Минаевой О.П. Срок до 1 марта 

2019 года. 

2.4 Главному тренеру сборной команды Минаевой О.П. подготовить все документы 

и произвести оплаты, необходимые для выезда сборной команды. Срок до 15 марта 2019 года. 

 

Вопрос 4: «Отчет старшего тренера Кудряшова Н.Н. о выступлении сборной команды 

России на чемпионате Европы в Турции (лыжные дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. Сборная команда России выступила вполне успешно. Завоевано 3 

золотых медали, 3 серебряных, 2 бронзовых. К сожалению, было несколько 4 мест. 

Трапезникова Алена была прекрасно готова, но собственные ошибки не позволили завоевать 

больше медалей в личных гонках. Ламов Андрей заболел в начале соревнований, в связи с 

этим не смог показать результаты, на которые был способен. Вынужден указать на поведение 

спортсмена сборной команды Хренникова Эдуарда, который ведет себя некорректно по 

отношению к тренерской бригаде сборной, а также вносит разлад в отношения в женской 

1. Костин Иван Пермский край 

2. Сопов Егор Пермский край 

3. Сорокин Даниил Челябинская область 

4. Беляков Михаил Тамбовская область 

5. Соколов Дмитрий Кировская область 

6. Раковица Дмитрий Город Москва 

7. Белозеров Юрий Нижегородская область 

8. Хренникова Юлия Пермский край 

9. Черных Зоя Московская область 

10. Саранина Валерия Пермский край 

11. Воробьева Мария Хабаровский край 

12. Евстафьева Ольга Пермский край 

13. Игнатова Алина Республика Коми 

14. Крутова Виктория Хабаровский край 



команде. Считаю это недопустимым, так как Э. Хренников приехал на соревнования как 

спортсмен в составе сборной команды, а не как тренер в составе тренерской бригады. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Признать выступление сборной команды России на чемпионате Европы (лыжные 

дисциплины) 2019 года в Турции удовлетворительным. 

4.2 Указать спортсмену сборной команды России Хренникову Эдуарду на 

недопустимость вмешательства в работу тренерской бригады сборной команды России. 

4.3. Обратить внимание президента региональной федерации спортивного 

ориентирования  Пермского края Нурисламову А.Ф. на поведение спортсмена Хренникова Э. 

при выезде на чемпионат Европы в Турцию. 

 

Вопрос 5: «О проведении чемпионата Европы и Финала Кубка мира 2020 года (лыжные 

дисциплины) на территории России». 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. 13 февраля 2019 года правительство Республики Хакасия прислало письмо в 

адрес ФСОР с официальным отказом от проведения чемпионата Европы и Финала Кубка мира 

(лыжные дисциплины) 2020 года, несмотря на ранее полученное согласование этих 

соревнований главой Республики Хакасия и Министерством спорта Российской Федерации. 

В кратчайшие сроки были проведены переговоры с руководством департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра о 

возможности проведения соревнований на их территории. Также отправлено обращение от 

имени президента ФСОР Беляева С.Г. в адрес губернатора ХМАО-Югра Комаровой Н.В. с 

предложением провести соревнования в ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.  Отмечено, что необходимо 

приложить усилия для сохранения проведения соревнований в России. Что касается Ханты-

Мансийска, то там есть все условия для организации и проведения соревнований по 

спортивному ориентированию любого статуса, в том числе и международных. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Обратиться к Заместителю председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О.Ю. с просьбой помочь сохранить проведение соревнований в Российской 

Федерации и поддержать проведение соревнований на территории ХМАО-Югра. 

 

Вопрос 6: «О подготовке спортивных судей». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. Проведен семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории в 

г.Дзержинск Нижегородской области. 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: 

6.1 Утвердить в редакции решения Исполкома ФСОР от 19 февраля 2019 года итоги 

аттестации спортивных судей всероссийской категории и список спортивных судей 

всероссийской категории по виду спорта «спортивное ориентирование». 

6.2  Утвердить в редакции решения Исполкома ФСОР от 19 февраля 2019 года 

список спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное ориентирование» - 

кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории спортивный судья 

всероссийской категории. 



6.3 Утвердить в редакции решения Исполкома ФСОР от 19 февраля 2019 года 

список специалистов повиду 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. 

6.4 Итоги проведения семинаров признать успешными. 

6.5 Списки разместить на сайте ФСОР в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Вопрос 7: «О готовности IT-программы для проведения соревнований». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. В 2017 году ФСОР заказала и оплатила создание IT-программы для 

судейства соревнований по спортивному ориентированию. В настоящий момент программа 

находится в стадии финального тестирования, отзывы положительные. Отмечена возможность 

быстрого обучения для работы с программой. В дальнейшем планируется распространить 

программу среди членов ФСОР для проведения соревнований. 

В обсуждении приняли участие Свирь А.В. и Кудряшов Н.Н. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Принять информацию к сведению. 

7.2 Поручить главе IT-комиссии ФСОР Стенькину О.В. взять под личный контроль 

работу над программой и организовать подготовку программы к распространению среди 

членов ФСОР.  

 

Вопрос 8: «О семинаре IOF во Владимире». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. 12-14 апреля 2019 года в г.Владимир пройдет семинар ИОФ для 

организаторов международных соревнований по кроссовым спортивным дисциплинам. ИОФ 

определило 3-х представителей для работы на семинаре (Италия, Норвегия, Венгрия). По 

требованиям ИОФ к проведению семинаров ФСОР должна принять этих трех представителей 

и приобрести для них проездные документы (билеты). 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1.Принять в период с 11 по 14 апреля трех представителей ИОФ для работы на 

международном семинаре в г. Владимир. 

 

Вопрос 9: «О представителях IOF на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. Для работы на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске Дирекцией 

Универсиады, по рекомендации ИОФ, приглашены 2 представителя (специалиста) ИОФ. 

Федерация принимает этих представителей, а Дирекция возмещает расходы в соответствии с 

договором по работе ФСОР в качестве оператора. Необходимо приобрести билеты,  оплатить 

гостиницу и организовать проведение консультаций. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1.Принять в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 

года в Красноярске двух специалистов, рекомендованных ИОФ. 

 

Вопрос 10: «Об участии несовершеннолетних спортсменов в чемпионатах, Кубках 

России и всероссийских соревнованиях по возрастной группе «мужчины», «женщины». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. По Положению 2019 года на чемпионаты, Кубки и всероссийские 

соревнования допускаются спортсмены группы «юниоры и юниорки до 21 года». Среди них 

могут быть спортсмены, которым на дату проведения соревнований не исполнилось 18 лет. 



Если вдруг с этим спортсменом случится какое-то ЧП, то для организаторов соревнований, 

региональной и общероссийской федерации это может обернуться серьезными проблемами. В 

обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

Кудряшов Н.Н. обратил внимание, что в Положении указано, что к участию в 

чемпионате России в пос.Барсово ХМАО-Югра могут быть допущены спортсмены 2002 года 

рождения. Это не соответствует ЕВСК и вышестоящим документам. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.  Отмечено, что если есть какие-

либо разночтения в документах  по проведению соревнований, то для принятия решений 

следует обращаться к утвержденным Минспортом России  Правилам вида спорта «спортивное 

ориентирование», Единой всероссийской спортивной классификации. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1 Для участия спортсменов, которым на дату проведения соревнований не 

исполнилось 18 лет в чемпионатах, Кубках и всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию в группе «Мужчины», «Женщины» в комиссию по допуску участников 

должна быть предоставлена нотариально заверенная доверенность от родителей спортсмена 

для участия в конкретных соревнованиях. В наименовании соревнований должно быть 

указано название соревнований, время и место проведения. 

10.2 Спортсмены 2002 года рождения согласно ЕВСК и вышестоящим документам 

имеют право участвовать во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины) по группе «Юноши до 17 лет», «Девушки до 17 лет», которые пройдут 

в Барсово ХМАО-Югра параллельно с чемпионат России. 

 

Вопрос 11: «О проведении всемирного дня ориентирования в 2019 году». 

СЛУШАЛИ: 

Грачев Д.С. Всемирный день ориентирования в 2019 году будет проводиться с 15 по 21 

мая. В январе 2019 года была проведена встреча с представителями Олимпийского комитета 

России, разработан дальнейший план действий. ФСОР направило письмо в адрес вице-

премьера ОКР Левитина Игоря Евгеньевича с просьбой поддержать проведение всемирного 

дня ориентирования в 2019 году. К сожалению, ответа пока не получено. В адрес ИОФ 

отправлено письмо с предложением сделать версию сайта WOD на русском языке. 

Секретариат ФСОР разослал анкеты в адрес всех региональных федераций по проведению 

WOD.  

К сожалению, далеко не все регионы прислали заполненные анкеты, это не дает 

возможности правильно позиционировать подготовку всемирного дня ориентирования 

(список прилагается). 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечена недостаточная 

исполнительская дисциплина со стороны большого количества региональных федераций при 

ответах на запросы ФСОР и при представлении данных о текущей деятельности. Сроки не 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1 Принять информацию к сведению. 

11.2. Обратить внимание руководителей региональных федераций- членов ФСОР, что 

представление сведений о своей деятельности по запросу ФСОР является нормой Устава 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» 

11.2 Руководителям региональных федераций спортивного ориентирования (субъекты 

РФ по списку) в срок до 1 марта 2019 года представить в Секретариат ФСОР информацию 

(заполненные анкеты) по подготовке Всемирного дня ориентирования в 2019 году: 

Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Саха 

(Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Алтайский край, 

Камчатская край, Краснодарский край, Пермский край, Ставропольский край, Хабаровский 



край, Астраханская область, Белгородская область, Волгоградская область, Иркутская область, 

Калининградская область, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область, 

Ленинградская область, Липецкая область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Оренбургская область, Рязанская область, Самарская область, 

Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тверская область, Ульяновская область, Челябинская область, город 

Москва, город Севастополь, Еврейская автономная область. 

 

Вопрос 12: «О письме федерации спортивного ориентирования Нижегородской области». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. В адрес ФСОР пришло обращение с просьбой поддержать инициативу 

региональной федерации о проведении всероссийских соревнований в 2021 году по случаю 

800-летия Нижнего Новгорода и включению соревнований по спортивному ориентированию в 

программу празднования юбилея.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Предлагается направить письмо 

в адрес Оргкомитета празднования с просьбой включить соревнования в программу 

празднования и выделить средства на подготовку спортивных карт. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1 Обратиться в адрес Оргкомитета празднования 800-летия Нижнего Новгорода с 

предложением включить соревнования по спортивному ориентированию в программу 

празднования и выделить финансирование на подготовку спортивных карт. 

 

Вопрос 13: «Об объявлении конкурса на должности старших тренеров». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. В 2019 году заканчиваются полномочия всех старших тренеров сборных 

команд (основой состав) по всем дисциплинам. Предлагается вынести вопрос об объявлении 

конкурса на должность старших тренеров на ближайший Президиум ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

13.1 Вынести вопрос об объявлении конкурса на должности старших тренеров на 

заседание Президиума ФСОР 20 апреля 2019 года. 

 
Вопрос 14. «Утверждение Принципов и критериев отбора в состав спортивной делегации 

для участия в Кубке мира по спортивному ориентированию 2019 года (кроссовые 

дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б.  проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что старшим тренером 

Рябкиным М.В. представлены в Секретариат Принципы и критерии отбора в состав 

спортивной делегации Российской Федерации для участия в Кубке мира по спортивному 

ориентированию 2019 года (кроссовые дисциплины). Необходимо утвердить документ. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Предложено утвердить. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

14.1Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Кубке мира по спортивному ориентированию 2019 года 

(кроссовые дисциплины). 

 

Вопрос 15: «Обращение Федерации спортивного ориентирования Красноярского края»». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л,  Федерация спортивного ориентирования Красноярского края предлагает  

представить кандидатуру Худик Анны Александровны для работы техническим делегатом 

ИОФ в ФИСУ. Худик А.А. является спортивным судьей всероссийской категории, имеет опыт 

работы на международных соревнованиях, работает в высшей школе. 



В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Предложено рекомендовать. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

13.1 Рекомендовать Худик Анну Александровну для работы в ФИСУ (международный 

студенческий спортивный союз) в качестве представителя ИОФ. 
 

 

 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 

 


