ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 19 апреля 2019 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская, 38А
Начало заседания 10-30
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1.
Вице-президент - В.Л. Елизаров
2.
Вице-президент – А.Ю. Близневский
3.
Член президиума – Н.Н. Кудряшов
4.
Член президиума – А.В. Свирь
5.
Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин
Приглашены: исполнительный директор - Д.С. Грачев, главный тренер – О.П. Минаева,
член Президиума – А.В. Акимов, член Президиума – Л.А. Егорова.
Председатель заседания – В.Л. Елизаров
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1.
Итоги Всемирной зимней Универсиады 2019 года и задача по сохранению
спортивного ориентирования в программе Всемирной зимней Универсиады 2021 года.
2.
О подготовке к проведению Всемирного дня ориентирования 2019 года.
3.
О федеральных стандартах в виде спорта «спортивное ориентирование».
4.
О подготовке спортивных судей.
5.
О письме федерации спортивного ориентирования Красноярского края.
6.
Об обращении АО «Курорты Северного Кавказа».
7.
О создании регионального отделения ФСОР в Республике Калмыкии.
Вопрос 1:
«Итоги Всемирной зимней Универсиады 2019 года и задача по сохранению
спортивного ориентирования в программе Всемирной зимней Универсиады 2021 года».
СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. Ориентирование впервые было представлено в
программе Всемирной зимней Универсиады. Участие ориентирования в любом
мультиспортивном мероприятии – это серьезный шаг. Есть шансы, чтобы спортивное
ориентирование стало обязательным видом спорта в программе всех зимних Универсиад. Для
этого оно должно участвовать в трех Универсиадах подряд. Организаторы Универсиады 2023
года предварительно уже включили ориентирование в свою программу. Организаторы
Универсиады 2021 года присутствовали на соревнованиях по спортивному ориентированию в
рамках Универсиады в Красноярске и на данный момент рассматривают ориентирование как
единственный возможный опционный вид спорта. Но есть проблема с финансированием
наших соревнований в программе этой Универсиады. Сейчас ФИСУ совместно с ИОФ и
Швейцарской федерацией ориентирования рассматривают разные возможности привлечения
денег для проведения соревнований по ориентированию в программе Всемирной зимней
Универсиады 2021 года.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 Принять информацию к сведению.
1.2 Вынести вопрос для более полного рассмотрения на заседание Президиума.

Вопрос 2:
«О подготовке к проведению Всемирного Дня Ориентирования 2019 года».
СЛУШАЛИ:
Грачев Д.С. В 2019 году Всемирный день ориентирования пройдет с 15 по 21 мая. ИОФ
с помощью ФСОР запустила русскую версию сайта WOD. Хотелось бы отметить, что
русскоязычная версия стала первой после английской. Была проведена встреча с
представителями Олимпийского комитета России, в рамках которой были достигнуты
договоренности о поддержке Всемирного дня ориентирования со стороны ОКР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1 Принять информацию к сведению.
2.2. Поручить руководителям региональных федераций провести Всемирный день
ориентирования на высоком уровне.
2.3. Вынести вопрос на заседание Президиума.
Вопрос 3:
«О федеральных стандартах в виде спорта «спортивное ориентирование».
СЛУШАЛИ:
Свирь А.В. Новая редакция стандартов, которую ФСОР подало в Минспорт России еще
в апреле 2017 года, до сих пор не утверждена. В этой редакции устранен недочет, в
соответствии с которым спортивные разряды присваиваются только с 11 лет. Это ставит под
сомнение возможность эффективной работы учреждений спортивной подготовки –
спортивных школ.
В Минспорте России стандартами занимается Банхаев Темир Ахметович, руководитель
Долганов Дмитрий Иванович. К сожалению, несмотря на многочисленные устные
подтверждения принятия новых стандартов, никаких реальных действий со стороны
Минспорта не произошло
Янин Ю.Б, После утверждения Минспортом России стандартов, их регистрации в
Минюсте России они вступят в силу. После этого нужно будет внести изменение в Правила
вида спорта «спортивное ориентирование», а после этого изменения в ЕВСК. Когда эта работа
будет сделана и утвержденные Минспортом России изменения в ЕВСК пойдут регистрацию в
Минюсте России, можно будет присваивать разряды спортсменам моложе 11 лет. Акцентирую
внимание на том, что это не быстрый период подготовки, согласования, утверждения и
вступления в силу нормативных документов.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1 Принять информацию к сведению.
3.2 Направить письмо в адрес Министерства спорта Российской Федерации в связи с
неисполнением их сотрудниками должностных обязанностей и затягиванием принятия
важных для отрасли документов и стандартов.
Вопрос 4:
«О подготовке спортивных судей».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. В г.Владимир прошел международный семинар ИОФ по спортивному
ориентированию. Решением Исполкома ФСОР было принято решение приравнять его итоги к
Всероссийскому семинару спортивных судей всероссийской категории. 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» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1 Вынести вопрос об утверждении аттестации на заседание Президиума.
Вопрос 5:
«О письме федерации спортивного ориентирования Красноярского края».
СЛУШАЛИ:
Близневский А.Ю. рассказал членам Исполкома ФСОР о том, что в рамках программы
по использованию наследия Универсиады, ФСО Красноярского края планирует проводить
ежегодные всероссийские соревнования по лыжным дисциплинам в конце ноября, начале
декабре. Название соревнований «Сибирский Азимут». Обратился с предложением о
придании им статуса всероссийских, с намерением в дальнейшем придать им статус
международных.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Учесть данные соревнования в Календаре ФСОР.
Вопрос 6:
«Об обращении АО «Курорты Северного Кавказа».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. В адрес ФСОР поступило обращение от АО «Курорты Северного
Кавказа», которое строит и занимается развитием горнолыжных курортов в СКФО. Была
проведена рабочая встреча, в рамках который были рассмотрены возможности проведения
соревнований по спортивному ориентированию на курортах. ФСОР поступили предложения
от АО «Курорты Северного Кавказа» проводить официальные соревнования в Чечне,
Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Интересным полигоном для ФСОР может стать курорт
Архыз в Карачаево-Черкесской Республике.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1 Принять информацию к сведению.
6.2 Поддержать возможность проведения соревнований по спортивному
ориентированию на территории курорта Архыз в Карачаево-Черкесской Республике.
6.3. Поручить Харченко Д.А. провести переговоры с АО «Курорты Северного Кавказа»
о финансировании подготовки спортивных карт, и ускорить создание регионального
отделения в Карачаево-Черкесии.
6.4. Вынести вопрос на рассмотрение Президиума ФСОР.
Вопрос 7:
«О создании регионального отделения ФСОР в Республике Калмыкии».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что есть обращение от
инициативной группы из Республики Калмыкии о намерении включиться в работу ФСОР в
составе структуры и в дальнейшем пройти аккредитацию.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР, инициатива поддержана.
Предложено создать в Республике Калмыкии региональное отделение ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1.Создать Калмыцкое республиканское
региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования России».
7.2. Проведение общего учредительного собрания поручить Тутышеву Валерию Николаевичу.
7.3. Согласовать государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное
ориентирование» Калмыцкого республиканское региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования России».

7.4. Вице-президенту Елизарову В.Л., генеральному секретарю Янину Ю.Б. и члену
Президиума, представителю Северо-Кавказского федерального округа Харченко Д.А.
совместно с региональным отделением подготовить предложения по содействию развития
спортивного ориентирования в Республике Калмыкия.
Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

