
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 17 июля 2019 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская 38А 

Начало заседания 11-00 

 

Участвовали в работе: 
Члены Исполкома: 

1. Вице-президент  -  В.Л. Елизаров 

2. Член президиума – А.В. Свирь 

3. Член президиума – Н.Н. Кудряшов 

4. Генеральный секретарь - Ю.Б. Янин  

Приглашены: Исполнительный директор – Грачев Д.С. 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С.Грачев 

 

Повестка дня: 
1.Утверждение эстафетных команд состава сборной команды России на Чемпионат мира, 

велокроссовые дисциплины, Дания. 

2.Утверждение состава эстафетных команд сборной команды России на Первенство мира, 

велокроссовые дисциплины, Дания. 

3.О соревнованиях WRE. 

4.Об итогах проведения Всемирного дня ориентирования 2019 года в России. 

5.О торжественном заседании, посвящённом 60-летию ориентированию в России. 

6. О Календаре мероприятий ФСОР на 2020 год 

7.О проведении очередного заседания Президиума ФСОР 

 

Вопрос 1:«Утверждение состава эстафетных команд сборной команды России на 

Чемпионат мира, велокроссовые дисциплины, Дания» 

 

СЛУШАЛИ: 

Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о своих предложениях, как старшего 

тренера, по формированию эстафетных команд на ЧемпионатеМира в Дании 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1.Утвердить состав эстафетных команд на Чемпионат мира (велокроссовые дисциплины, 

Дания) в следующем составе: 

Мужчины: Первая команда: Медведев Григорий (Москва), Фолифоров Антон (Владимирская 

область), Глухов Валерий (Московская область) 

Мужчины: Вторая команда: Грицан Руслан (Москва), Балев Юрий (Москва), Цветков Леонид 

(Нижегородская область) 

Женщины: Первая команда: Свирь Анастасия (Московская область), Большова Анастасия 

(Московская область), Шипилова-Виноградова Ольга (Владимирская область) 

Женщины: Вторая команда: Трифиленкова Анастасия (Москва), Федосеева Алена (Москва) 

СухоловскаяУльяна (Саратовская область). 

 

 

Вопрос 2: «Утверждение состава эстафетных команд сборной команды России на 

Первенство мира, велокроссовые дисциплины, Дания». 



СЛУШАЛИ: Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о своих предложениях, 

как старшего тренера, по формированию эстафетных команд на Первенстве Мира в Дании 

 

     В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Утвердить состав эстафетных команд на Первенство мира (велокроссовые дисциплины, 

Дания) в следующем составе: 

Юниоры:Первая команда: Бузовкин Данил (Москва), Кузнецов Владимир (Москва), 

Радыванюк Павел (Москва) 

Юниоры: Вторая команда: Черемных Ярослав (Республика Алтай), Прозоров Андрей 

(Москва), 

Самарин Сергей (Москва) 

Юниорки: Первая команда: Аксенова Алёна (Санкт-Петербург), Чередникова Анастасия 

(Москва), Рузанова Анастасия (Владимирская область) 

Юниорки: Вторая команда: Фоменкова Полина (Нижегородская область), Бабенкова Мария 

(Москва), Опарина Марина (Новосибирская область). 

 

Вопрос 3: «О соревнованиях WRE». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что вице-президент ФСОР 

Горин В.В. внес предложения по проведению соревнований WRE (кроссовые дисциплины) на 

территории России. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Предложить для проведения WRE (кроссовые дисциплины) на территории России 

следующие соревнованиядля возрастных категорий «мужчины», «женщины»: 

 - Всероссийские соревнования "Черное море" - 2 дисциплины - спринт, классика 

 - Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова" - 2 дисциплины - спринт, 

классика. 

 - Всероссийские соревнования "Балтийские игры" - 2 дисциплины - спринт, классика 

 - Всероссийские соревнования "Владимиро-Суздальская Русь" - 1 дисциплина - классика. 

3.2. Предложить Президиуму увеличить заявочный взнос на эти дисциплины для  возрастных 

категорий «мужчины», «женщины» на 250 рублей (3 евро + налоги - для перечисления в 

ИОФ). 

3.3. Поручить вице-президенту Близневскому А.Ю., членам Президиума ФСОР Кудряшову 

Н.Н. и Свирю А.В., старшему тренеру Иваенову А.В. представить предложения по WRE для 

велокроссовых и лыжных дисциплин, а также по формированию бюджета для оплаты взноса в 

ИОФ за их включение в календарь ИОФ. 

3.4. Утверждение вопроса вынести на заседание Президиума ФСОР. 

 

Вопрос 4: «Об итогах проведения Всемирного дня ориентирования 2019 года в России». 

СЛУШАЛИ: 

     Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что Международная 

Федерация Ориентирования высоко оценила проведение Всемирного Дня Ориентирования в 

2019 году в России.Россия заняла второе место среди стран, увеличив количество участников 

до 57 561, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 90%, а количество 

участников увеличилось на 27 000 человек. Такой прирост невозможен без активной работы 

федерации и клубов на местах. 

     Грачев Д.С. собрал статистику по зарегистрированным и проведенным мероприятиям на 

территории России по субъектам страны. Наибольшее количество участников собрал 

Пермский край – 5536 человек, наибольшее количество мероприятий было проведено в 

Красноярском крае – 27 площадок. Также хотелось бы отметить Республику Бурятию, 



Забайкальский край, Краснодарский край, Владимирскую область, Волгоградскую область, 

Ивановскую область, Московскую область, Нижегородскую область, Орловскую область, 

город Санкт-Петербург. 

Отдельно хотелось бы отметить, что, несмотря на решение Конференции ФСОР о том, что 

необходимо зарегистрировать все мероприятия по спортивному ориентированию в регионе, 

которые проводились с 15 по 22 мая 2019 года, в том числе «Российский Азимут», многие 

региональные федерации не зарегистрировали ни одного мероприятия. Это Республика 

Мордовия, Алтайский край, Ставропольский край, Белгородская область, Ленинградская 

область, Псковская область, Ростовская область, Саратовская область, Свердловская область, 

Тверская область, город Севастополь. 

Минимальное количество мероприятий провели Республика Башкортостан (72 человека), 

Хабаровский край (250 человек), Челябинская область (86 человек), город Москва (359 

человек).  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Принять информацию к сведению и учитывать результаты WOD 2019 в России при 

формировании мероприятий ФСОР в будущем. 

4.2. Отметить эффективную работу региональных федераций Республики Бурятии, 

Забайкальского края, Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, 

Владимирской области, Волгоградской области, Ивановской области, Московской области, 

Нижегородской области, Орловской области, города Санкт-Петербург. 

 

Вопрос 5: «О торжественном заседании, посвящённом 60-летию ориентированию в 

России» 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что ФСО Санкт-Петербурга 

прислало на утверждение эскизы памятной таблички с текстом. Эскизы предлагаются. 

Необходимо утвердить эскизы памятной таблички и текст.  

Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с 

решением Президиума региональные федерации в установленный срок 39 регионов 

подтвердили участие своих представителей в торжественном собрании, посвящённых 60-

летию ориентирования в России, которое состоится 04 августа 2019 года в загородном отеле 

«Райвола» (Ленинградская область, Рощино). В состав участников торжественного собрания 

включены также представители ФСО Санкт-Петербурга, подтвердившие свое участие члены 

Президиума ФСОР и почетные гости. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Утвердить текст на памятной табличке: «19 июля 1959 года в этом месте состоялись 

первые в России соревнования по ориентированию» 

5.2. Поручить ФСО Санкт-Петербурга разработать и утвердить эскиз таблички, разместить на 

ней утвержденный Исполкомом текст. 

 

Вопрос 6: «О Календаре мероприятий ФСОР на 2020 год» 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что закончилась работа над 

Календарем мероприятий ФСОР на 2020 год. Учтены все замечания и предложения, 

поступившие в Секретариат ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 

6.1. Утвердить Календарь мероприятий ФСОР на 2020 год. 

6.2. Руководителям региональных федераций, проводящие мероприятия Календаря ФСОР в 

2020 году, прислать в адрес ФСОР согласующие документы с региональными органами 

управления физической культурой и спортом. Срок до 01.09.2019. 



 

Вопрос 7: «О проведении очередного заседания Президиума ФСОР» 

СЛУШАЛИ: 

      Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что очередное заседание 

Президиума ФСОР предлагается назначить  на четверг 05 сентября 2019 года,  в Москве, в 

Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения (Волочаевская улица дом 

38А).  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Провести очередное заседание Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»  05 сентября 

2019 года в городе Москва. Начало работы в 12-00. 

6.2. Опубликовать данную информацию на сайте ФСОР.  

 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Грачев Д.С. 

 


