ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва
20 апреля 2019 г.
Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Президент ФСОР - Беляев С.Г.
Вице-президенты ФСОР – Елизаров В.Л., Горин В.В.
Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.
Члены Президиума ФСОР – Акимов А.В., Кудряшов Н.Н., Куприенко Д.В., Лебедев А.Н.,
Михалко И.А., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Стенькин О.В., Харченко Д.А., Худякова
Л.А.
Генеральный секретарь ФСОР - Ю.Б. Янин.
Отсутствовали члены президиума: Близневский А.Ю., Глаголева О.Л., Казадой М.М.,
Курдюмов А.А., Сомов Д.Б., Чесноков В.В.
Приглашены: Грачев Д.С., Капитонов М., Минаева О.П., Нурисламов А.Ф., Прохоров
А.М.
Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А.
Состав президиума 21 человек, на заседании присутствуют 15 человек, что составляет
71% от состава, в соответствии с Уставом ФСО Росси (п. 4.3.). 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:
Беляев С.Г. представил проект повестки дня.
С дополнениями в повестку дня выступил: Елизаров В.Л.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 20.04.2019
года.
Повестка дня
1. Об утверждение протоколов Исполкома.
2. О формировании структуры ФСО России.
3. Об итогах проведенния XXIX Всемирной зимней Универсиады, 02-12.03.2019 г., г.
Красноярск.
4. Об итогах проведения Международного семинара по подготовке организаторов
(консультантов) международных соревнований и организаторов соревнований в
кроссовых спринтерских дисциплинах, 12-14.04.2019 года, г. Владимир.
5. Итоги зимнего сезона 2018-2019 гг.
6. О подготовке соревнований «Российский азимут-2019».
7. О проведении Всемирного Дня ориентирования.
8. О текущем исполнении бюджета ФСОР и поступлении вступительных и членских
взносов в 2019 году.
9. Проект Календаря ФСОР на 2020 год.
10. О ходе подготовки празднования 60-летия Российского ориентирования.
11. О конкурсе на замещение вакантных должностей старших тренеров сборных команд
России.
12. Выдвижение на голосование Конференции кандидатов на присвоение звания
«Почетный член ФСОР».
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13. О проведении следуюдщего заседания Президиума ФСОР.
14. Разное:
14.1. О проведении Чемпионата Европы и финала Кубка Мира по спортивному
ориентированию в ХМАО-Югра в 2020 году
14.2. О проведении Чемпионата Европы по спортивному ориентированию (спринт,
кроссовые дисциплины) в Республике Мордовия в 2021 году
14.3. Об участии в объявленном конкурсе ИОФ на право организации и проведения
Чемпионата Европы и Первенства Европы по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины) в 2021 году.
14.4. Об участии в конкурсе на право организации и проведении чемпионата мира среди
школьников в 2021 или 2023 году.
14.5. Об обращении АО «Курорты Северного Кавказа».
14.6. О проведении Чемпионата Мира среди студентов (кроссовые дисциплины) в
Смоленской области.
По вопросу 1. Утверждении протоколов Исполкома.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил, что не выносились на утверждение Президиума четыре
протокола заседания Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР.
Возражений и замечаний не поступило. Предложил их утвердить. Отметил, что 19.04
прошло заседание Исполкома, на котором приняты решения по ряду вопросов, в том
числе о создании регионального отделения в Республике Калмыкия.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 25.12.2018 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 22.01.2019 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 04.02.2019 г.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 19.02.2019 г.
1.5. Утвердить решение Исполкома от 19.04.2019 о создании Калмыцкого
республиканского регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России». Весь
протокол Исполкома от 19.04.2019 считать утвержденным, если в десятидневный период с
момента его опубликования на сайте ФСОР не поступят замечания по его содержанию от
региональных ФСО.
По вопросу 2. Члены ФСОР и структура ФСОР.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, что поступили заявления на открытие 4-х региональных
отделений – в Магаданской области, Республике Калмыкия, Республике Северная Осетия
– Алания, Республике Саха (Якутия). Магаданская область уже прошла аккредитацию.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
2.1. Принять информацию к сведению.

По вопросу 3. Об итогах проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады, 0212.03.2019 г., г. Красноярск.
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил о том, что прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада.
Глвные итоги: как вид спорта «спортивное ориентирование» очень достойно выгляел и по
картинке, и по результатам. По информации полученной на Исполкоме 19.04.2019 от
вице-президента Близневского А.Ю. Швейцарцы проявили интерес к нашему виду спорта
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и собираются включить его в следующую Универсиаду. В то же время у Швейцарии нет
средств для проведения спортивного ориентирования в программе следующей
универсиады. Нужно 500 000 евро. ИОФ планирует часть этой суммы оплатить. Нам
предложено собрать и оплатить порядка 25000 евро. Есть время подумать над этим
вопросом. Очень важно, чтобы спортивное ориентирование прошло в Швейцарии, а затем
и в Америке, только в этом случае оно войдет в Универсиаду навсегда.
Елизаров проинформировал членов Президиума о том, что ФСОР выступала
оператором Универсиады по трём видам спорта: лыжным гонкам, биатлону и
спортивному ориентированию. Работа выполнена и на счёт ФСОР от дирекции
Универсиады в мае-июне 2019 года поступят средства для окончательного расчета с
спортивными судьями, расчета с подрядчиками по договорам оказания услуг, оплаты
налогов, средства которые в соответствии с ранее принятым решением Президиума
следует зачесть, как поступление от Федерации спортивного ориентирования
Красноярского края за право проведения международных соревнований (не менее 1000
евро в пересчете на рубли) и средства которые нужно использовать, как премиальный
фонд, который необходимо выплатить исполнителям данного проекта.
Беляев С.Г. отметил слаженную работу дружной и большой команды судей как в
период подготовки, так и в период проведения студенческих соревнований. Работа
Близневского А.Ю. и других специалистов заслуживает очень высокой оценки.
Премиальный фонд исполнителям по операторству предлагается выплачивать не сразу, а в
виде близкой к минимальной заработной плате, тогда период оплаты, исходя из размеров
премиального фонда можно будет максимально растянуть, что хорошо для отчетности
перед налоговой службой.
Янин Ю.Б. отметил, что достаточно давно Президиум принимал решение, что от
организаторов любых международных соревнований, если в их проведении участвует
ФСОР должна получить в свой бюджет не менее 1000 евро в пересчете за рубли. За всю
историю, только один раз это решение не было исполнено. В 2007 году, после проведения
Чемпионата мира в Московской области, ФСО Московской области (председатель
Налетов Д.В.) не заплатила установленный Президиумом взнос.
Не голосовали:
Постановили:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Выразить благодарность Близневскому Александру Юрьевичу и всему судейскому
корпусу за проделанную работу.
3.3. Выплатить исполнителям по операторству при проведении соревнований по лыжным
гонкам, биатлону и спортивному ориентированию в рамках проведения XXIX Всемирной
зимней Универсиады 2019 года в Красноярске вознаграждение в форме заработной платы,
близкой к минимальной.
3.4. Итоги проведения Универсиады считать успешными.
По вопросу 4. Об итогах проведения Международного семинара по подготовке
организаторов (консультантов) международных соревнований и организаторов
соревнований в кроссовых спринтерских дисциплинах, 12-14.04.2019 года,
г. Владимир.
Слушали:
Горин В.В. доложил о том, что в период с 12 по 14 апреля 2019 года во Владимире
прошел Международный семинар. В нем приняли участие 43 человека. 38 лучших
специалистов из 18 регионов страны. Впечатления в целом очень позитивные.
Представители ИОФ знакомили слушателей с теорией и практическими заданиями. ПО
итогам семинара представители ИОФ дали рекомендации по кандидатурам для включения
в список контролеров ИОФ. Обратился с предложением возобновить проведение в
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Российской Федерации соревнований мирового рейтинга. Предложил собрать заявки от
желающих проводить эти соревнования с подтверждением финансирования за счет
организаторов взноса в ИОФ за право проведения.
Прохоров А.М. поделился своими впечатлениями. Семинар прошел очень
продуктивно. Приехали молодые люди, которым нужны были знания. Иностранные
специалисты познакомили нас с новыми правилами ИОФ. Сложные моменты объяснял
лектор, а потом шли практические задания. Дисциплину «нокаут-спринт» представлял сам
автор. Много было спорных моментов. По итогам международного семинара предполдагается подготовить изменения и дополнения к программам наших семинаров и
новым правилам соревнований вида спорта «спортивное ориентирование».
Янин Ю.Б. ранее принимали решения о приравнивании статуса международного
семинара к семинару подготовки спортивных судей всероссийской категории, предложил
утвердить аттестацию судей по итогам семинара и прошедшего на нем
квалификационного зачета. Предложил внести дополнения в списки специалистов ФСОР
на основании поступивших к настоящему времени экспертных заключений от
региональных ФСО.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Елизаров В.Л., Прохоров А.М., Свирь
А.В., Стенькин О.В. Обсуждено, что порядок ведения рейтинга ИОФ изменен. Теперь
могут учитываться региональные соревнования. Нужно провести математические
обоснования целесообразности проведения.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет; «Воздержались» – нет.
Постановили:
4.1. Итоги проведения международного семинара в период с 12 по 14 апреля 2019 года в
городе Владимир считать успешными.
4.2. Председателю IT комиссии Стенькину О.В. провести математическое исследование
целесообразности проведения соревнований мирового рейтинга и дать предложения о
критериях проведения и участия.
4.3. Региональным ФСО - Организаторам спортивных соревнований в срок до 1 августа
2019 года обратиться в ФСОР с намерением организовать соревнования мирового
рейтинга и подтвердить финансирование взноса в ИОФ за право проведения.
4.4. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 20 апреля 2019 года
итоги аттестации спортивных судей всероссийской категории и список спортивных судей
всероссийской категории по виду спорта «спортивное ориентирование».
4.5. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 20 апреля 2019 года
список спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное ориентирование»
- кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории спортивный
судья всероссийской категории.
4.6. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 20 апреля 2019 года
список специалистов по виду 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.
4.7. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 20 апреля 2019 года
список специалистов – составителей спортивных карт. допущенных к работам по
подготовке (изготовлению) спортивных карт используемых для проведения официальных
спортивных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование»
4.8. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 20 апреля 2019 года
список специалистов – инспекторов трасс, допущенных к работам по приему спортивных
карт и трасс официальных межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований
по виду спорта «спортивное ориентирование»
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По вопросу 5. Итоги зимнего сезона 2018-2019 гг.
Слушали:
Кудряшов Н.Н. Зимний сезон 2018-2019 г.г. был очень насыщенным по количеству
Российских и международных стартов. Чемпионат Европы в Турции, Чемпионат Мира,
Первенства Мира и Европы среди юниоров и юношей в Швеции, но самое значимое для
нашего вида спорта, конечно участие в XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019,
которая состоялась в Красноярске. Первые отборочные старты в состав Сборной команды
России у основного, студенческого, юниорского и юношеского составов прошли в декабре
2018 года в г. Октябрьский Республика Башкортостан. Соревнования прошли на высоком
организационном уровне. Дистанции были интересными, хотя все старты проводились на
одном стадионе. Снежный покров был маленький, служба дистанций очень старалась,
чтобы трассы выдержали нагрузку, почти все получилось, хотя были некоторые нюансы.
Большое спасибо федерации Республике Башкортостан, администрации города
Октябрьский, Министерству спорта Республики и директору соревнований Лукьянову
В.М и его команде. На этих стартах определились составы кандидатов в основную
сборную, для участия в Чемпионате Европы и студенческую сборную выезда на
Универсиаду 2019.
Кандидаты в сборную для участия в Чемпионате Европы 2019 в Турции:
Мужчины:
1. Горланов Сергей 1996 Хабаровский край
- 160 очков
2. Ламов Андрей
1986 Вологодская область
- 145 очков
3. Хренников Эдуард
1973 Пермский край
- 140 очков
4. Киселев Владислав
1997 Пермский край
- 138 очков
5. Трифоненков Максим 1991 Хабаровский край
- 128 очков
6. Малиновский Степан
1992 Вологодская область
- 127 очков
7. Злобин Александр
1996 Красноярский край
- 115 очков
Женщины:
1. Кечкина Мария
1986 Пермский край
- 157 очков
2. Трапезникова Алена
1987 Хабаровский край
- 154 очков
3. Оборина Татьяна 1993 Пермский край
- 147 очков
4. Кравченко Анастасия
1986 Хабаровский край
- 138 очков
5. Вяткина Марина
1999 Красноярский край
- 125 очков
6. Глухих Анастасия 1993 Пермский край
- 123 очков
7. Петрушко Мария
1995 Ленинградская область
- 119 очков
Кандидаты в сборную для участия в Универсиаде 2019 в Красноярске:
Студенты:
1. Горланов Сергей 1996 Хабаровский край
- 160 очков
2. Киселев Владислав
1997 Пермский край
- 148 очков
3. Злобин Александр
1996 Красноярский край
- 137 очков
4. Павленко Александр
1997 Пермский край
- 133 очков
5. Сазыкин Герман
2000 Красноярский край
- 129 очков
6. Мизонов Сергей
1999 Нижегородская область
- 126 очков
7. Шалин Сергей
1994 Ивановская область - 118 очков
8. Тимофеев Никита 2000 Московская область - 91 очков
Студентки:
1. Моисеенко Елизавета 1994 Томская область
- 154 очков
2. Вяткина Мария
1999 Красноярский край
- 153 очков
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3. Петрушко Мария 1995 Ленинградская обл
.
- 146 очков
4. Кузьминых Дарья
1999 Красноярский край
- 141 очков
5. Шупикова Дарья
1998 Красноярский край
- 135 очков
6. Русакова Александра
1998 Республика Карелия
- 129 очков
7. Калинина Вероника
2000 Москва
- 125 очков
8. Степанова Екатерина
1998 Нижегородская обл .
- 123 очков
Для окончательного определения составов необходимо обязательное утверждение
их на Исполкоме Федерации спортивного ориентирования и в Министерстве спорта
Российской Федерации, а также прохождения всех кандидатов углубленного
медицинского обследования в нескольких центрах России. При прохождении УМО
спортсмен из Вологодской области Малиновский Степан не получил допуск по состоянию
здоровья к участию в Чемпионате Европы. Было принято решение предложить это место
двум молодым спортсменам, Павленко Александру 1997 года рождения из Пермского
края и Огородникову Вадиму 1997 г.р. из Республики Башкортостан. Павленко Александр
отказался, ссылаясь на планомерную подготовку к Универсиаде, поэтому приняли
положительное решение по Огородникову Вадиму.
Выезд на Чемпионат Европы в Турцию состоялся в начале февраля, некоторые
спортсмены вылетели туда раньше, для прохождения акклиматизации, так как предстояло
выступать в горах на высоте более 2000 метров. Первая гонка спринт состоялась 5
февраля, в ней участвовали шесть женщин, это стандартное количество участников в
дисциплинах от страны на Европейских Чемпионатах и от России было заявлено семь
мужчин, такое право имеет страна, если на предыдущем Чемпионате был победитель в это
дисциплине. К большому сожалению, из-за простуды не смог в это гонке выступить один
из лидеров сборной Андрей Ламов, хотя тот момент, по состоянию готовности находился
на высоком уровне.
В целом Чемпионат Европы прошел отлично, хотя все дни стартовали на одном
стадионе, в последнее время это распространенная практика, которая имеет ряд
преимуществ.
Итоги выступления сборной команды России на Чемпионате Европы,
г. Сарикамис (Турция), 04.02.2019 – 11.02.2019 г.
В соревнованиях приняло участие:
Мужчин
Женщин
Всего спортсменов
Всего стран
56
44
100
15
Страны, завоевавшие медали на Чемпионате Европы:
Смешанная
Группа
Место Спринт
Мидл
Лонг
Эстафета
эстафета
Мужчины
1
Норвегия
Швеция
Норвегия
Россия
Норвегия
2
Швеция
Норвегия
Россия
Швеция
Россия
3
Норвегия
Россия
Швеция
Норвегия
Швеция
Женщины
1
Россия
Швеция
Норвегия
Россия
2
Швеция
Финляндия
Россия
Швеция
3
Швеция
Россия
Финляндия
Финляндия
Состав спортивной делегации и результаты:
Мужчины.
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Фамилия, Имя

Г.р.

Субъект РФ

Спринт

Мидл

Лонг

Эстафета

Смеш.эст

Горланов Сергей
1996 Хабаровский
4
3
2
2
1
Ламов Андрей
1986 Вологодская
н/с
27
18
5(из всех)
Хренников Эдуард
1973 Пермский
5
4
4
2
Киселев Владислав
1997 Пермский
8
9
6
2
10(из всех)
Трифоненков Максим 1991 Хабаровский
16
24
8
5(из всех) 4(из всех)
Огородников Вадим
1997 Башкортостан
28
н/с
н/с
н/с
Злобин Александр
1996 Красноярский
26
28
19
5(из всех)
Женщины.
Фамилия, Имя
Г.р.
Субъект РФ
Спринт Мидл
Лонг
Эстафета Смеш.эст.
Кечкина Мария
1988 Пермский
7
3
2
1
4(из всех)
Трапезникова Алена
1987 Хабаровский
1
11
сошла
1
1
Глухих Анастасия
1993 Пермский
19
н/с
22
н/с
Оборина Татьяна
1993 Пермский
5
4
7
1
10(из всех)
Петрушко Мария
1995 Ленинградская
н/с
21
13
4(из всех)
Вяткина Марина
1999 Красноярский
9
6
сн
4(из всех)
Кравченко Анастасия 1987 Хабаровский
13
7
6
4(из всех)
В итоге Российскими спортсменами было завоевано 8 медалей из 27, основную
конкуренцию, как и многие годы, составили Скандинавские спортсмены. Нужно отметить
выступления Кечкиной Марии, Трапезниковой Алены и Горланова Сергея, которые
практически во всех гонках смогли показать высокие результаты. Трапезникова Алена
совершила на средней и длинной дистанциях грубые ошибки и не смогла завоевать в них
медали, хотя ее готовность это позволяло сделать. Ламов Андрей не смог себя реализовать
из-за простуды, у Обориной Татьяны, Кравченко Анастасии, Вяткиной Марии,
Хренникова Эдуарда и Киселева Влада обидные четвертые-шестые места в личных
стартах. Порадовали не давние и еще пока юниоры, Вяткина Марина и Киселев Влад,
показавшие результаты в десятке сильнейших спортсменов.
Выезд сборной команды России среди студентов для, участия во Всемирной зимней
Универсиаде 2019 года, состоялось 25 февраля чартерным рейсом из Шереметьево.
Торжественные проводы и встреча в аэропорту Красноярска лишний раз подтверждали о
значимости этого события. Вся Российская делегация по всем видам спорта разместилась
в одном корпусе Деревни Универсиады. Небольшой сбор, перед основными стартами,
проводился на том же стадионе, на котором и предстояло стартовать. Первые два старта,
спринт и гонка преследования, интересный формат, которого в Российском реестре
дисциплин нашего вида спорта нет, так как его нет в программах Чемпионата Мира и
Европы, проводится эта связка только на студенческих международных стартах и только
раз в два года. Решение тренерской бригады, ставить спортсменов на дальнейшую
перспективу их участия в студенческих Чемпионатах. Далее по программе Универсиады
шла смешанная эстафета, в которой участвует всего две команды от страны, два юноши и
две девушки и последняя гонка средняя дистанция с общего старта. Распределение
спортсменов по гонкам была очень сложной, так как участников в делегации было восемь,
а в индивидуальных стартах страна могла выставлять только по шесть спортсменов.
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Итоги выступления сборной команды России на Всемирной Зимней Универсиаде
2019 в Красноярске.
В соревнованиях приняло участие:
Мужчин
Женщин
Всего спортсменов
Всего стран
54
43
97
20
Страны, завоевавшие медали на Универсиаде:
Гонка
Смешанная
Мидл массГруппа
Место Спринт
преследов.
эстафета
старт
Мужчины
1
Россия
Россия
Россия
Норвегия
2
Норвегия
Россия
Норвегия
Россия
3
Россия
Финляндия
Норвегия
Россия
Женщины
1
Финляндия
Россия
Финляндия
2
Россия
Финляндия
Россия
3
Финляндия
Финляндия
Чехия
Состав спортивной делегации и результаты:
Мужчины.
Гонка
Мидл массФамилия, Имя
Г.р. Субъект РФ
Спринт
Смеш.эст
преследов
старт
Горланов Сергей
1996 Хабаровский
3
1
1
2
Киселев Владислав
1997 Пермский
1
2
8
3
Павленко Александр 1997 Пермский
8
10
н/с
10
Мизонов Сергей
1999 Нижегородская
11
14
н/с
н/с
Злобин Александр
1996 Красноярский
14
16
н/с
12
Сазыкин Герман
2000 Красноярский
13
19
н/с
н/с
Шалин Сергей
1994 Ивановская
н/с
н/с
н/с
17
Тимофеев Никита
2000 Московская
н/с
н/с
н/с
20
Женщины.
Гонка
Мидл массФамилия, Имя
Г.р.
Субъект РФ
Спринт
Смеш.эст
преследов
старт
Вяткина Марина
1999 Красноярский
2
1
1
2
Русакова Александра
1999 Респ.Карелия
5
5
8
17
Петрушко Мария
1995 Ленинградская
8
6
н/с
5
Кузьминых Дарья
1999 Красноярский
15
18
н/с
н/с
Шупикова Дарья
1998 Красноярский
9
16
н/с
снята
Степанова Екатерина
1998 Нижегородская
н/с
н/с
н/с
9
Калинина Вероника
2000 Москва
21
19
н/с
н/с
Моисеенко Елизавета 1994 Томская
н/с
н/с
н/с
8
Из протоколов соревнований видно, что конкуренция была очень высокая. На
пьедестал поднимались многие представители других стран, приятно было видеть
желание спортсменов показать максимальный результат. Чего только стоил
заключительный старт у мужчин, когда Норвежский спортсмен на последнем перегоне
объехал на варианте двух лидирующих Российских спортсменов и отобрал у них золотую
медаль. В итоге нашими студентами завоевано 10 медалей из 21, из них 4 золотых.
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Следующий выезд у сборных команд России состоялся с 19 по 25 марта в Швецию
на Чемпионат Мира, Первенства Мира и Европы среди юниоров и юношей. После Турции
и Красноярска эти соревнования показались какими-то ущербными. Старты из
«подворотни» и выносные при наличии отличного стадиона, на котором можно было бы
все раскрутить, что бы было интересно для зрителей и спортсменов, карантин по
несколько часов в гараже для техники, без возможности проведения вторых или
восстановительных тренировок и т.д.
Итоги выступления сборной команды России по спортивному ориентированию на
Чемпионате мира, г. Питеа (Швеция),19.03.2019 – 24.03.2019
В соревнованиях приняло участие:
Мужчин
Женщин
Всего спортсменов
Всего стран
62
41
103
20
Страны, завоевавшие медали на Чемпионате Мира:
Группа
Место
Спринт
Мидл
Лонг
Эстафета
Россия
Мужчины
1
Швеция
Россия
Россия
Швеция
2
Норвегия
Норвегия
Швеция
3
Россия
Швейцария
Финляндия
Норвегия
Женщины
1
Швеция
Россия
Швеция
Россия
2
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
3
Россия
Россия
Россия
Финляндия
Состав спортивной делегации и результаты:
Мужчины.
Фамилия, Имя
Г.р.
Субъект РФ
Спринт Мидл Лонг Эстафета
Горланов Сергей
1996 Хабаровский край
1
4
4
1
Ламов Андрей
1986 Вологодская обл
8
6
1
1
Хренников Эдуард
1973 Пермский край
3
н/с
12
н/с
Киселев Владислав
1997 Пермский край
4
5
7
1
Малиновский Степан 1992 Вологодская обл
н/с
11
н/с
н/с
Женщины.
Фамилия, Имя
Г.р.
Субъект РФ
Спринт Мидл Лонг Эстафета
Кечкина Мария
1988 Пермский край
3
1
3
1
Трапезникова Алена
1987 Хабаровский край
10
3
2
1
Оборина Татьяна
1993 Пермский край
6
8
7
1
Кравченко Анастасия 1987 Хабаровский край
15
н/с
14
н/с
Глухих Анастасия
1993 Пермский край
н/с
11
10
н/с
Всего было завоевано – 10 медалей из них 5 золотых. Необычным было начало
Чемпионата, первая гонка была лонгом! Причем расчетное время организаторов на эту
дисциплину была 90 минут у женщин и 95 минут у мужчин, на самом деле победители
бежали 107 и 112 минут соответственно, в 120 минут вложились всего 8 женщин и 9
мужчин! У остальных гонка на выживание.
Итоги выступления в Первенстве мира.
г. Питеа (Швеция),19.03.2019 – 24.03.2019
В соревнованиях приняло участие:
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Юниоры
39

Юниорки
Всего спортсменов
Всего стран
42
81
13
Страны, завоевавшие медали в Первенстве Мира:
Группа
Место
Спринт
Мидл
Лонг
Эстафета
Юниоры
1
Швейцария Норвегия
Россия
Россия
2
Россия
Норвегия
Швейцария
Норвегия
3
Финляндия
Россия
Россия
Швейцария
Юниорки
1
Швеция
Россия
Россия
Россия
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
Швеция
Россия
3
Россия
Россия
Норвегия
Состав спортивной делегации и результаты:
Юниоры и юниорки.
Фамилия, Имя
Г.р.
Субъект РФ
Спринт
Мидл
Лонг
Эстафета
Мизонов Сергей
1999 Нижегородская
2
19
1
1
Сазыкин Герман
1
2000 Красноярский край
14
7
3
ЛинкевичИгорь
1999 Красноярский край
н/с
4
снят
5 (из всех)
Дорма Артем
2001 Челябинская область
11
3
7
1
5 (из всех)
Таран Николай
2000 Хабаровский край
12
27
30
Жилин Максим
5 (из всех)
2001 Хабаровский край
7
5
6
Коптилин Егор
н/с
2001 Респ. Башкортостан
27
н/с
н/с
Вяткина Марина
1999 Красноярский край
3
3
1
1
Кузьминых Дарья
5 (из всех)
1999 Красноярский край
10
10
6
Русакова Александра
1999 Респ. Карелия
5
1
3
1
Рязанова Олеся
2001 Свердловская
7
7
10
1
Трегубец Александра
1999 Хабаровский край
н/с
20
17
5 (из всех)
Кузнецова Софья
2001 Хабаровский край
30
н/с
13
5 (из всех)
Ермолаева Варвара
2001 Пермский край
17
снята
н/с
н/с
Всего было завоевано – 11 медалей из них 5 золотых.
Итоги выступления в Первенстве Европы. г. Питеа (Швеция),19.03.2019 – 24.03.2019
В соревнованиях приняло участие:
Юноши
Девушки
Всего спортсменов
Всего стран
40
38
78
16
Страны, завоевавшие медали в Первенстве Европы:
Группа
Место
Спринт
Мидл
Лонг
Эстафета
Юноши
1
Финляндия
Россия
Россия
Финляндия
2
Россия
Швеция
Финляндия
Россия
3
Россия
Финляндия
Россия
Швеция
Девушки
1
Финляндия
Россия
Россия
Россия
2
Россия
Швейцария
Финляндия
Финляндия
3
Финляндия
Россия
Финляндия
Швейцария
Состав спортивной делегации и результаты:
Юноши и девушки.
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Фамилия, Имя
Костин Иван
Сопов Егор
Сорокин Даниил
Беляков Михаил
Соколов Дмитрий
Раковица Дмитрий
Белозеров Юрий
Хренникова Юлия
Черных Зоя
Саранина Валерия
Воробьева Мария
Евстафьева Ольга

Г.р.

Субъект РФ

Спринт

Мидл

Лонг

Эстафета

4
19
24
1
22
8
н/с
1
8
3
11

1
7
6
8
3
11
н/с
8
4
5
1

2
6 (из всех)
2
2
6 (из всех)
6 (из всех)
н/с
1
1
1
3 (из всех)

10

16

3 (из всех)

2002
2003
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2002
2004
2002

Пермский край
Пермский край
Челябинская область
Тамбовская область
Кировская область
Москва
Нижегородская обл.
Пермский край
Московская обл
Пермский край
Хабаровский край

3
10
5
2
12
н/с
16
2
7
6
18

2003

Пермский край

е/с

Игнатова Алина
2003 Респ.Коми
34
н/с
11
3 (из всех)
Крутова Виктория
2003 Хабаровский край
30
27
н/с
н/с
Всего было завоевано – 11 медалей из них 5 золотых.
Итого – 32 медали из них 15 золотых.
Самое приятное то, что после первого дня на открытии соревнований в центре
города, после торжественных речей, при вручении медалей пять раз из шести звучал Гимн
России. И потом еще и на закрытии после эстафет, пять раз!
Основные направления над, чем необходимо работать:
1. Работа по разъяснению современных тенденций развития лыжного
ориентирования, с выходом на лыжные стадионы, службе дистанций, при
планировании отборочных и Всероссийских соревнований.
2. Корректировка индивидуальных планов спортсменов личными тренерами в связи с
возросшими скоростями.
3. Спланировать работу по привлечению специалистов по обработке и подготовке
лыж всем членам сборных команд при участии в международных соревнованиях.
Тема дисциплинарного характера.
Кудряшов Н.Н. Осветил инцидент, спровоцированный со стороны ФСО Томской
области на Универсиаде. Имело место вмешательство в работу сборной команды России,
предпринимались попытки устно и через официальную переписку ревизовать решение
тренерской бригады и старшего тренера. От тренерской бригады и ФСОР требовали
внести в заявку на участие во всех дисциплинах спортсменку из Томской области
Моисеенко Елизавету вместо спортсменов, заявленных на основании решения тренерской
бригады и старшего тренера. На протяжении всей Универсиады оказывалось давление на
старшего тренера и ФСОР со стороны ФСО Томской области, через представителей
всероссийских и региональных СМИ, до которых была доведена недостоверная
информация о спортсменке, якобы как о лидере сборной и без согласования сообщен в
СМИ личный телефон старшего тренера Кудряшова Н.Н. Эти действия и давление, звонки
от представителей СМИ, отнимало время, вносило нервозность в климат внутри сборной
и тренерской бригады, мешало эффективно работать со сборной командой. Результаты
универсиады показали, что все решения по составу участников в каждой дисциплине
были правильные. Отметил что спортсменка Моисеенко Е. после отборочных
соревнований, прошедших в декабре 2018 не принимала участия во всероссийских
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соревнования с лыжными дисциплинами в заданном направлении с участием сильнейших.
Это не позволило тренерам сборной оценить реальный уровень ее подготовки перед
Универсиадой. Не было возможным опереться на результаты спортсменки, которые она
ранее показывала на международных соревнованиях – никогда не завоевывала медали. Не
устраивает работа личного тренера спортсменки Моисеенко Е. – он единственный из всех
личных тренеров студенческой, юношеской, юниорской и основной сборных команд
России, кто в течении года и перед Универсиадой не вступил в диалог с тренерами
сборной команды, ни лично, ни по телефону. За многолетнюю практику работы со
сборной командой подобного отношения к спортсменам со стороны личных тренеров
припомнить не могу. На практике всегда отслеживается, чтобы все спортсмены из состава
участников сборной на международных соревнованиях имели возможность стартовать.
Моисеенко Е. была заявлена на одну дисциплину и показала только 10 результат.
Янин Ю.Б. Помимо давления на тренеров и официальных писем в адрес ФСОР была
анонимная угроза в адрес ФСОР, текст был отправлен с электронного адреса одного
государственного учреждения спортивной подготовки Томской области (принято на
электронном адресе ФСОР в понедельник, 4 марта 2019, 10:21 от ОГАУ ТО СШОР
<shvsm-to@yandex.ru>). Это можно расценивать, как нарушение закона (государственные
организации не могут вмешиваться в дела общественных). Что касается ФСО Томской
области, то ее руководители не пытались выйти на прямой контакт с руководством ФСОР,
присутствовавшими на Универсиаде, чтобы обсудить проблему, если, по их мнению, она
была. В составе судейской коллегии Универсиады работали судьи из Томской области
А.В. Белоусов и Е И. Новиков, которые были в курсе произошедшего, но с их стороны
помощи не было, в диалоге все списывалось на эмоции. Думаю, что взаимодействие с
ФСО Томской области при нынешнем ее руководстве будет неэффективным, как для
ФСОР, так и для Томской области. Предлагаю рекомендовать ФСО Томской области
провести внеочередную конференцию и избрать новое руководство.
В.Л. Если принимать серьезное решение, то следует опираться на практику
Международного Олимпийского комитета и ведущих международных федераций. А
именно потребовать, чтобы в течении месяца прошли перевыборы руководства Томской
ФСО, если это не будет исполнено, исключить ФСО Томской области из членов ФСОР,
отозвать согласие на государственную аккредитацию, после чего спортсмены из Томской
области не будут допускаться ко всем официальным соревнованиям. Добавлю, было
устное обращение к заместителю Министра спорта Российской Федерации Томиловой
М.В., но здесь Томская ФСО поддержки не нашла и не могла найти, в подобных случаях
Минспорт России никогда не вмешивается в дела спортивных федераций.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Прохоров А.М., Нурисламов А.Ф.,
Свирь А.В., Куприенко Д.В. Отмечено, что нет оснований не доверять тренерам сборной
команды России, а все случаи подобного давления не должны оставаться без внимания.
ФСО Томской области может обращаться во ФСОР за поддержкой по любым вопросам по
содержанию совместной деятельности, но со стороны ФСО Томской области было
организовано давление через социальные сети и через СМИ, которые мешали работать
тренерской бригаде на Всемирной Универсиаде. Эти действия следует детальней изучить
и в первую очередь на предмет умысла, а дисциплинарное решение по отношению к ФСО
Томской области принять на следующем заседании Президиума.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Выразить благодарность всем спортсменам сборной команды России, тренерскому
составу за проделанную работу и успешное выступление на международных
соревнованиях в зимнем сезоне 2018-2019 годов.
12

5.3. Поручить генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. совместно с председателем
дисциплинарной комиссии ФСОР Худяковой Л.А. сформировать комиссию по изучению
факта вмешательства со стороны ФСО Томской области и других организаций в работу
сборной команды России на Всемирной Универсиаде в Красноярске. На основании
разбирательства сделать предложение о мере дисциплинарного характера. Руководителю
ФСО Томской области поручается принять участие в заседании при рассмотрении вопроса
на Президиуме ФСОР.
По вопросу 6. О подготовке соревнований «Российский азимут-2019».
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, что идет подготовка к проведению массовых соревнований
«Российский азимут - 2019». На наши предложения и предложения со стороны регионов о
переносе данных соревнований на сентябрь месяц Минспорт России не реагирует. На
2019 год о сроках проведения соревнований принимал только Минспорт России. Мы им
нужны, только для того, чтобы подписать Положение. На следующий год можно будет
подать предложение о проведении в сентябре.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Елизаров В.Л.
Предложено: вынести вопрос о переносе соревнований на сентябрь на очередную
Отчетную Конференцию.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Вынести на обсуждение вопрос о переносе массовых соревнований «Российский
азимут – 2019» с мая на сентябрь на очередную Отчетную Конференцию.
По вопросу 7. О проведении Всемирного Дня ориентирования.
Слушали:
Янин Ю.Б. сообщил о том, что в 2019 году появилась возможность упрощенного
оформления заявок на участие во Всемирном Дне ориентирования. Появилась русская
версия перевода.
Прохоров А.М. предложил активно подключить образование к участию во Всемирном
Дне ориентирования, как это делает Турция.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Елизаров В.Л., Прохоров А.М.
Предложено: в мае 2019 года совместить Всемирный День ориентирования с
массовыми соревнованиями «Российский азимут – 2019», таким образом, появится
возможность повысить численность участников; продублировать протоколы «Российского
азимута» в соревнованиях, посвященных Всемирному Дню ориентирования; подготовить
методические указания для образования по проведению массовых соревнований
«Российский азимут».
Голосование:
«За» – 15,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Постановили:
7.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 8. О текущем исполнении бюджета ФСОР и поступлении вступительных
и членских взносов в 2019 году.
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил, что на сегодняшний день отмечено 50 % поступление
членских взносов. Дорого обошелся международный семинар во Владимире. В целом все
идет по графику. Будем создавать возможности для восстановления резервного фонда.
В обсуждении принял участие: Прохоров А.М., Янин Ю.Б.
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Голосование:
«За» – 15,
«Против» Постановили:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. Продолжить работу по исполнению бюджета.

нет,

«Воздержались»

-

нет.

По вопросу 9. Проект Календаря ФСОР на 2020 год.
Слушали:
Елизаров В.Л.. доложил о том, что Календарь на 2019-2020 годы мало изменился
после его первого обсуждения. В следующем календарном году планируется проведение
2-х государственных спортивных мероприятий. Это – зимняя Универсиада и Спартакиада
учащихся. Их сроки на сегодня не известны. Возможно, эти мероприятия совпадут по
датам. Универсиада, скорее всего, пройдет в Красноярске. Место проведения
Спартакиады пока не известно. Будут изменения по срокам - с сентября на октябрь
произойдет перенос Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге. По дисциплинам
возможны передвижки. В рабочем порядке еще можно вносить изменения до 31 июля
2019 года.
Голосование:
«За» – 15,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить Календарь ФСОР на 2020 год.
9.2. Руководителям региональных ФСО в срок до 15 мая 2019 года обратиться в органы
исполнительной власти в области физической культуры м спорта для получения согласия
(подтверждения) о возможности проведения соревнований.
По вопросу 10. О ходе подготовки празднования 60-летия Российского
ориентирования.
Сушали:
Куприенко Д.В. доложил о подготовке главного проекта 2019 года – 60-ти летия
спортивного ориентирования в России. Процесс идет полным ходом. Нужен технический
делегат. Планируется частичная доплата от ФСОР на праздничную часть соревнований.
Региональным ФСО будут высланы приглашения для представителей на участие в данном
мероприятии. Планируется выставка, посвященная истории регионов (первая карта,
первый руководитель, фотоматериалы). Для этого будут разосланы мини-анкеты в
региональные ФСО. Готовится сувенирная продукция.
В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М.
Голосование:
«За» – 15,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Постановили:
10.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 11. О конкурсе на замещение вакантных должностей старших тренеров
сборных команд России.
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил об окончании сроков работы старших тренеров сборных
команд. Необходимо объявить о конкурсе на вакантные должности.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
11.1. На основании Положения объявить конкурс на вакантные должности старших
тренеров сборных команд России (лыжи, кросс, велокросс), для работы со сборными
командами России по спортивному ориентированию на период с 2020 по 2021 год:
11.1.1. на должность старшего тренера сборной команды России - лыжные спортивные
дисциплины, основной состав, мужчины, женщины;
11.1.2. на должность старшего тренера сборной команды России - лыжные спортивные
дисциплины, молодежный состав, юниоры, юниорки, юноши, девушки;
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11.1.3. на должность старшего тренера сборной команды России - кроссовые
спортивные дисциплины, основной состав, мужчины, женщины;
11.1.4. на должность старшего тренера сборной команды России – кроссовые
спортивные дисциплины, молодежный состав, юниоры, юниорки, юноши, девушки;
11.1.5. на должность старшего тренера сборной команды России - велокроссовые
спортивные дисциплины, основной состав, мужчины, женщины;
11.1.6. на должность старшего тренера сборной команды России – велокроссовые
спортивные дисциплины, молодежный состав, юниоры, юниорки, юноши, девушки.
11.2. Установить срок подачи заявлений от кандидатов до 01 июля 2019 года.
По вопросу 12. Выдвижение на голосование Конференции кандидатов на присвоение
звания «Почетный член ФСОР».
Слушали:
Елизаров В.Л. сообщил о поступивших документах на присвоение звания «Почетный
член ФСОР» от региональных ФСО Волгоградской, Тюменской, Ярославской областей и
города Москвы. Только три кандидата из четырех соответствуют требованиям Положения
о звании Почетный член. Ярославской региональной федерации было отказано.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. Поддержать инициативу Волгоградской областной общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования» о присвоения звания «Почетный член
Федерации спортивного ориентирования России» Аристову Владимиру Александровичу,
12.2. Поддержать инициативу Общественной организации Федерации спортивного
ориентирования Тюменской области о присвоения звания «Почетный член Федерации
спортивного ориентирования России» Яркову Виктору Дмитриевичу,
12.3. Поддержать инициативу Региональной физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Москвы» о присвоения звания
«Почетный член Федерации спортивного ориентирования России» Янину Юрию
Брониславовичу.
12.2. Вынести кандидатуры Аристова В.А., Яркова В.Д., Янина Ю.Б. для голосвания на
очередной Отчетной Конференции ФСОР 20 апреля 2019 года для присвоения звания
«Почетный член Федерации спортивного ориентирования России».
По вопросу 13. О проведении следуюдщего заседания Президиума ФСОР.
Слушали:
Беляев С.Г. предложил провести следующее заседание Президиума ФСОР в
сентябре 2019 года. Дата будет уточнена.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР в сентябре 2019 года.
По вопросу 14. Разное:
По вопросу 14.1. О проведении Чемпионата Европы и финала Кубка Мира по
спортивному ориентированию в ХМАО-Югра.
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил о том, что в связи со сменой власти в Республике Хакасия
возник вопрос о переносе Чемпионата Европы и финала Кубка Мира по спортивному
ориентированию (лыжные дисциплины). Планируется проведение данных соревнований в
Уральском Федеральном округе в ХМАО-Югра. Ответственный – Акимов А.В.
Предложил утвердить состав специалистов для выполнения предварительных работ,
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руководства ими и последующего судейства. Предложения согласованы с ФСО ХМАО –
Югра Бектемировым А.Ш., представителем Уральского федерального округа Акимовым
А.В.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.1.1. Утвердить состав специалистов ФСОР для участия в работах по предварительной
подготовке Чемпионата Европы и Кубка мира по спортивному ориентированию в г.
Ханты-Мансийск в марте 2020 года:
№
Фамилия И.О.,
Выполняемая обязанность, звание, квалификация
субъект РФ, город
1

Близневский
Александр Юрьевич,
г. Красноярск

2

Ведин
Аркадий Александрович
г. Тюмень
Прохоров
Александр Михайлович
г. Москва

3

Куратор проекта со стороны ФСОР, вице-президент
Федерации спортивного ориентирования России,
спортивный
судья
всероссийской
категории,
заслуженный тренер России, доктор педагогических
наук
Технический
делегат,
спортивный
судья
всероссийской категории, специалист ФСОР инспектор трасс
Главный судья соревнований, почетный спортивный
судья России, кандидат педагогических наук

Руководитель бригады по подготовке трасс (в период
соревнований заместитель главного судьи по
спортивно-техническому обеспечению), спортивный
судья всероссийской категории
5
Руководитель работ по подготовке спортивных карт,
спортивный судья 1 категории, специалист ФСОР –
составитель карт.
6
Начальник трасс, рабочий на трассе ( в период
соревнований будет назначен в состав судейской
коллегии),
спортивный
судья
всероссийской
категории
7
Куратор проекта со стороны Федерации спортивного
ориентирования ХМАО, начальник трасс, рабочий на
трассе ( в период соревнований будет назначен в
состав судейской коллегии)
8
Курбанов
Начальник трасс, рабочий на трассе ( в период
Рустам Алымджанович,
соревнований будет назначен в состав судейской
г. Сургут
коллегии)
9
Богомолов
Начальник трасс, рабочий на трассе ( в период
Павел Олегович
соревнований будет назначен в состав судейской
г. Нижневартовск
коллегии)
10.
Акимов Андрей Васильевич Куратор проекта со стороны Уральского федерального
Челябинская область,
округа, член Президиума ФСОР, заслуженный тренер
г. Озерск
России, спортивный судья всероссийской категории
14.2. Члену президиума, представителю Уральского Федерального округа Акимову А.В.
во взаимодействии с ФСО ХМАО-Югра (Бектемиров А.Ш.) подготовить проект
судейской коллегии соревнований, опираясь на специалистов – спортивных судей
Уральского Федерального округа.
4

Новиков
Александр Владимирович
Пермский край,
г. Горнозаводск
Мятович
Сергей Александрович,
г. Нефтеюганск
Пацев
Павел Анатольевич,
Пермский край,
г. Горнозаводск
Бектемиров
Адик Шамильевич
г. Сургут
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14.3. Исполкому ФСОР рассмотреть и утвердить список спортивных судей для
проведения Чемпионата Европы и Кубка мира в Ханты-Мансийске в марте 2020 года.
По вопросу 14.2. О проведении Чемпионата Европы по спортивному
ориентированию (спринт, кроссовые дисциплины) в Республике Мордовия в 2021
году.
Слушали:
Елизаров В.Л. сообщил об утверждении ИОФ проведения Чемпионата Европы в
Республике Мордовия в конце августа в начале сентября 2021 года. Предложил
куратором проекта Чемпионат Европы (спринт, кроссовые дисциплины) назначить Горина
В.В.
Голосование: «За» -15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.2.1. Утвердить вице-президента ФСОР Горина Владимира Владимировича со стороны
ФСОР куратором проекта подготовки и проведения Чемпионата Европы по спортивному
ориентированию (спринт, кроссовые дисциплины), в Республике Мордовия, городе
Саранске в 2021 году.
14.2.2. Вице-президенту Горину В.В. во взаимодействии с представителем Приволжского
Федерального округа Чесноковым В.В. и Президентом Федерации спортивного
ориентирования Республики Мордовия Гуменчуком Олегом Витальевичем подготовить
предложения по составу специалистов для выполнения работ по предварительной
подготовке соревнований. Исполкому ФСОР рассмотреть и утвердить состав
специалистов.
14.2.3. Члену Президиума ФСОР, представителю Приволжского федерального округа,
Чеснокову Владиславу Викторовичу, во взаимодействии с ФСО Республики Мордовия
(Гуменчук О.В.) подготовить проект судейской коллегии соревнований, опираясь на
специалистов – спортивных судей Приволжского Федерального округа.
По вопросу 14.3. Об участии в объявленном конкурсе ИОФ на право организации и
проведения Чемпионата Европы и Первенства Европы по спортивному
ориентированию (велокроссовые дисциплины) в 2021 году.
Слушали:
Елизаров В.Л. проинформировал о переписке с ИОФ по вопросу проведения
международных соревнований по велоориентированию. ИОФ готова рассмотреть
конкурсную заявку от ФСОР на право проведения международных соревнований по
велоориентированию в 2021 году. Информация о том, что будет конкурс 2 недели назад
была размещена на сайте ФСОР.
Уже есть обращение от вице-губернатора
Нижегородской области с предложение о проведении соревнований и их поддержке.
Конкурс объявим сегодня, но в любом случае следует выбрать оптимальное предложение.
Голосование: «За» -15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.3.1. Объявить конкурс на участие в заявочной компании ИОФ, на право организации и
проведения в 2021 году Чемпионата Европы и Первенства Европы по спортивному
ориентированию (велокроссовые дисциплины).
14.3.2. Срок подачи предложений на конкурс установить до 1 июля 2019 года.
14.3.3. Учитывая наличие предварительного намерения со стороны Нижегородской
области, Вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л., и генеральному секретарю ФСОР Янину
Ю.Б. провести переговоры и изучить вопрос о возможности организации соревнований в
Нижегородской области.
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По вопросу 14.4. Об участии в конкурсе на право организации и проведении
чемпионата мира среди школьников в 2021 или 2023 году.
Слушали:
Янин Ю.Б. Делегация школьников, сформированная ФСОР в 2019 году, второй раз
участвует в чемпионате мира среди школьников, который пройдет в конце апреля в
Эстонии. Контакты с международной федерацией школьного спорта ведет общественногосударственная организация «Юность России», с которой со стороны ФСОР ведется
тесное взаимодействие. Обсуждено намерение о подаче заявки на право проведения
чемпионата мира среди школьников, если ФСОР предложит регион инициатор.
Традиционное время проведения соревнований – конец апреля – начало мая.
Нужна поддержка проведения со стороны региональных властей при согласовании
участия в проведении от органов физической культуры и спорта, и при согласовании
участия в проведении от органов образования.
Михалко И.А. Выезжала в 2017 году на чемпионат мира среди школьников в составе
делегации Российской Федерации. Состав делегации от страны до 54 человек, спортсмены
в двух возрастных категориях, педагоги. тренеры, представители органов образования,
мероприятие может быть массовым. В программе спортивные соревнования и культурная
программа. Допускаю что в организации и проведении должны быть задействованы
региональные органы культуры.
Елизаров В.Л. Условия проведения соревнований, финансовые условия и иные
требования размещены на сайте международной федерации школьного спорта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование: «За» -15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.4.1. Объявить конкурс на право участвовать в заявочной компании для проведения в
2021 или 2023 году чемпионата мира среди школьников.
14.4.2. При наличии согласия властей со стороны субъектов РФ с подтверждением
финансирования до 1 августа 2019 года обратиться в «Юность России» для подачи заявки
на участие в конкурсе на право проведения в 2021 году.
14.4.2. При наличие согласия властей со стороны субъектов РФ с подтверждением
финансирования до 1 января 2020 года обратиться в «Юность России» для подачи заявки
на участие в конкурсе на право проведения в 2023 году.
По вопросу. 14.5. Об обращении АО «Курорты Северного Кавказа».
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил об обращении генерального директора АО «Курорты
Северного Кавказа», в котором говорится, что ПостановлениемПравителоьства РФ от 14
октября 2010 годы № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе» созданы и объединены в туристический кластер туристскореакреационные особые экономические зоны в Карачаево-Черкесской Республике,
Кабардино-Балкарской республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан и
Республике Ингушетия. АО «КСК» уделяет особое внимание развитию спортивного
направления на территориях всесезонных туристско-рекреационных комплексов.
Благодаря наличию развитой горнолыжной инфраструктуры на ВТРК «Архыз» в
Карачаево-Черкесской Республике и ВТРК «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской
Республике регулярно проводятся соревнования по зимним видам спорта. Кроме того, в
2018 году на ВТРК «Архыз» было открыто новое направление – построены трассы для
маунтинбайка. Также, к началу летнего сезона 2019 года на территории ВТРК «Ведучи» в
Чеченской Республике планируется создание велосипедного парка, включающего трассы
для скоростного спуска. Предлагается проведение на территории курортов масштабных
международных и всероссийских спортивных мероприятий. Теоретически это - возможно.
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Предложил Харченко Д.А. продолжить диалог пока только с Карачаево-Черкесской
Республикой.
Голосование: «За» -15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.5.1. Принять информацию к сведению.
14.5.2. Харченко Даниле Александровичу продолжить диалог с Карачаево-Черкесской
Республикой на предмет проведения международных соревнований.
14.5.3. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л., генеральному секретарю ФСОР
Ю.Б. Янину, представителю Северо-Кавказского федерального округа Харченко Д.А.
начать изучать возможность проведения соревнований в Республике Дагестан, Чеченской
республике, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия – Алания, Республика
Калмыкия с предварительной работой по созданию в этих регионах аккредитованных по
виду спорта «спортивное ориентирование» структурных подразделений ФСОР.
По вопросу. 14.6.О подготовке Чемпионата Мира среди студентов (кроссовые
дисциплины) в 2020 году в Смоленской области.
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил о сложившейся неблагополучной ситуации в Смоленской
области. Имеются очень большие опасения по поводу проведения Чемпионата Мира
среди студентов в данном регионе. ФСОР может взять на себя только спортивную часть,
оргработа на регионе и РССС. По состоянию на данный момент вопросы подготовки
проведения спортивной части соревнований переданы в Смоленскую ФСО, которая за
прошедший год ничего не сделала. Не получено согласование Минспорта России на право
проведения, а соответственно соревнования пока не могут быть включены в ЕКП и
профинансированы из бюджета, районы и арены окончательно не утверждены,
спортивные карты не сделаны. Из-за отсутствия финансирования работы по подготовке
спортивных карт намеченные на период с 19 апреля 2019 года скорее всего будут
сорваны. Обращений для обеспечения финансирования предварительных работ
Смоленской ФСО не делались, за письмами поддержки к ФСОР обращений не было.
Очень много вопросов, на которые пока нет ответов. В понедельник 22 апреля 2019 года
генеральный секретарь Янин Ю.Б., исполнительный директор Грачев Д.С. совместно с
исполнительным директором РССС Киселевым Д.А. совершат визит в Смоленскую
область для обсуждения с руководством области проведение будущего Чемпионата Мира
среди студентов (кроссовые дисциплины). Имеется возможность проведения данных
соревнований в Лыткарино Московской области, Санкт-Петербурге на базе
Политехнического университета.
Янин Ю.Б. К сожалению, складывается ситуация, что ФСО Смоленской области не
проявляет необходимых инициатив. Работа сводится к обсуждениям. Председатель ФСО
Смоленской области В.Майоров с одной стороны постоянно подтверждает намерение
активно работать, с другой стороны все недоработки связывает с позицией ректора
Смоленской академии физической культуры Греца Георгия Николаевича. Допускаю, что
слабо ведется взаимодействие с областными органами управления физической культурой
и спортом. Постараюсь прояснить ситуацию и сформулировать позицию после визита в
Смоленск 22 апреля 2019 года.
Голосование: «За» -15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.6.1. Принять информацию к сведению.
14.6.2. В целях изучения реальной обстановки вокруг организации чемпионата мира среди
студентов, генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. запросить у ФСО Смоленской
области копии писем (обращений), планы работ, сметы и другую документацию
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выпущенную, утвержденную и согласованную до 22 апреля 2019 года ФСО Смоленской
области для обеспечения подготовки и проведения соревнований.
.

Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума
спортивного ориентирования России

Л.А. Егорова
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